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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НА СЕССИИ СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РАЙОНА

   На сессии Совета местного самоуп-
равления подведены итоги социально-
экономического развития Терского му-
ниципального района за 9 месяцев
2022 года.
   Основные усилия органов местного
самоуправления были направлены на
выполнение поставленных социальных
и экономических задач.
   В агропромышленном комплексе
произведено валовой продукции на
сумму 9 млрд. 128 млн. рублей, что со-
ставило 106,5% к аналогичному перио-
ду прошлого года. 
   Сельхозпроизводителями района на
сегодняшний день убрано 93 процента
посевной площади зерновых и зерно-
бобовых культур, собрано 234,2  тыс.
тонн зерна, 24,9 тыс. тонн картофеля,
29,8 тыс. тонн овощей. 
   Предприятиями промышленности
Терского района отгружено товаров
собственного производства, выполне-
но работ и услуг на сумму 666,7 млн.руб.
Индекс промышленного производства
составил 165,3 % к уровню соответству-
ющего периода 2021 года. 
   В рамках реализации национальных
проектов и государственных программ
завершено строительство детского
сада в с.п. Н-Балкария, проведен капи-
тальный ремонт  в 4-х общеобразова-
тельных школах, спортивного зала шко-
лы №4 г.п. Терек, районного Дома куль-
туры и 2-х многоквартирных домов на
территории г.п. Терек. 
   Не снижались в Терском районе тем-
пы дорожного строительства. Проведе-

ны реконструкция сельских дорог в с.п.
Красноармейское, Инаркой, Интерна-
циональное, обустройство линий на-
ружного освещения автомобильной
дороги регионального значения в с.п.
Плановское протяженностью 10 км. На
стадии завершения капитальный ре-
монт центральных улиц г.п. Терек, с.п.
Инаркой и Верхний Курп.
   Приоритетное внимание уделено
обеспечению населения качественным
водоснабжением. За счет средств мес-
тного бюджета Терского района в теку-
щем году выполнены реконструкция
ветхих водопроводных сетей в поселе-
ниях протяженностью более 4.000 мет-
ров, замена насосного оборудования и
ремонтно-восстановительные работы
на сумму 4 млн. руб. 
   Предприятиями жилищно-комму-
нального хозяйства района в основном
обеспечено стабильное функциониро-
вание объектов жизнеобеспечения.
Выполнены работы по подготовке
объектов ЖКХ к работе в осенне-зим-
ний период 2022-2023 годов. Успешно
начат отопительный сезон.
   Решениями сессии определены ос-
новные задачи по успешному заверше-
нию 2022 года. В их числе - выполне-
ние прогнозных показателей по про-
изводству сельскохозяйственной про-
дукции, завершение в оптимальные
сроки сева озимых зерновых и подъем
зяби под урожай следующего года,
обеспечение бесперебойной работы
объектов жизнеобеспечения в осенне-
зимний период.

по итогам
социально-экономического

развития района за 9 месяцев

Пресс-служба местной администрации Терского  муниципального района

   Завершается капитальный ремонт ав-
томобильной дороги, проходящей по
центральным улицам селений Инаркой
и Верхний Курп, общей протяженностью
более 4-х километров. 
   Дорожники уложили два слоя каче-
ственного асфальтобетонного покрытия
с использованием современных техно-
логий дорожного строительства.  
   Параллельно проезжей части на всем
протяжении дороги обустроены тротуа-
ры, установлены новые остановочные
комплексы, и в скором времени строи-

тели приступят к установке опор наруж-
ного освещения, барьерных ограждений
и дорожных знаков.
   Намного удобнее станут подъезды к
социальным объектам, которые в обо-
их поселениях располагаются по цент-
ральной улице. 
   Капитальный ремонт осуществляется
в рамках реализации национального
проекта «Безопасные качественные до-
роги».   
    Завершение объекта планируется в
ноябре этого года

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Капитальный ремонт автодороги
завершается

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ!  
   Примите искренние поздравления с профессиональным празд-
ником - Днем сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации!
   Вы выполняете важные задачи по обеспечению общественной
безопасности, сохранению экономической и социальной стабиль-
ности, предотвращению угроз экстремизма и терроризма. 
   Профессиональная подготовка сотрудников правоохранитель-
ных органов, выдержка и самообладание, ответственность и бес-
компромиссность обеспечивают эффективное соблюдение закон-
ности и правопорядка.
   Ваша служба - залог порядка и стабильности в обществе, веры
граждан в закон, их защищенности, спокойствия и уверенности в
завтрашнем дне.  
   Примите слова благодарности за ваш самоотверженный труд,
высокий профессионализм и верность служебному долгу. 
   Искренние слова признательности - ветеранам. Ваша жизнен-
ная энергия, огромный профессиональный опыт являются луч-
шими образцами служения долгу для современного поколения. 
   Желаю всем ветеранам и сотрудникам органов внутренних дел
крепкого здоровья, сил, благополучия, мирного неба, успехов в
служении Отечеству! 

М.А.Дадов,
глава местной администрации

Терского  муниципального района    

К ДНЮ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

   Мероприятие состоялось в рамках об-
разовательного проекта «Дорогами По-
беды», который реализуется в Кабарди-
но-Балкарии. 
   Проект предлагает школьникам и сту-
дентам пройти по военно-историческим
маршрутам на территории Северного Кав-
каза, и один из  этих маршрутов пролегает
к Курпским высотам Терского района, где
развернулось одно из ожесточенных сра-
жений в битве за Кавказ в 1942-1943 гг.  
   В ходе поездки молодые люди озна-
комились с военными событиями и бо-
евыми операциями на территории Тер-
ского района в годы Великой Отече-
ственной войны. К участникам клуба при-
соединились патриотические, моло-
дежные и общественные организации
Терского района, поисковики. 
   Экскурсионный маршрут начался у
Вечного огня в Тереке, затем студенты и

ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ

школьники посетили районный Дом ис-
тории, памятник расстрелянным парти-
занам и подпольщикам в местности Дуб-
ки, монумент не вернувшимся с фронта
односельчанам в селении Инаркой, со-
вершили восхождение на Курпские вы-
соты, где молодое поколение  соприкос-
нулось с подвигом стоявших здесь на-
смерть и удержавших оборону солдат.  
   Конечной точкой маршрута стало посе-
щение школьного Музея боевой славы
Верхне-Курпской школы. Ребята покло-
нились братской могиле на территории
школы, где покоятся останки 364 бойцов. 
   Участники акции возложили цветы к
воинским захоронениям и памятным
местам. Память павших почтили мину-
той молчания.

Пресс-служба местной
администрации Терского

 муниципального района

   Члены молодежного клуба Русского географического общества «Аль-
таир» вместе с руководителем организации, краеведом Тенгизом Мокае-
вым совершили выезд в Терский район по местам боевой славы.
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   От лица Обществен-
ного совета при ОМВД
России по Терскому
району КБР и от себя
лично сердечно по-
здравляю вас с Днём
сотрудника органов
внутренних дел Рос-
сийской Федерации!

   10 ноября мы отмечаем праздник смелых и
сильных духом людей, высокий профессио-
нализм, мужество, выдержка и полная само-
отдача которых позволяют успешно решать
важнейшую государственную задачу по борь-
бе с преступностью.
   Ваша служба является основой правопоряд-
ка в стране, гарантом защиты жизни и здоро-
вья граждан, их прав и интересов. Хочу от души
поблагодарить всех тех, кто выбрал эту не лёг-
кую и порой опасную, но такую необходимую
профессию, за самоотверженный труд, вер-
ность долгу, готовность всегда прийти на по-
мощь тем, кто оказался в непростой ситуации.
  Нужно отметить, что в наши дни ОМВД России
по Терскому району КБР стремится быть мак-
симально открытым для жителей района. Уро-
вень доверия граждан к вашей работе неуклон-
но растёт, что является одним из важнейших
критериев в оценке деятельности отдела.
  Особую признательность хочется выразить
ветеранам органов внутренних дел, посвятив-
шим жизнь служению Отечеству. Благодаря
вам сохраняется бесценный опыт, наработан-
ный годами, и те лучшие традиции российс-
ких правоохранителей, которые сегодня слу-
жат ориентиром для молодых сотрудников.
   В этот праздничный день желаю вам креп-
кого здоровья, реализации всех ваших пла-
нов, благополучия, удачи, неиссякаемой энер-
гии и надежного семейного тыла!

Аслан Дадов,
председатель Общественного совета при

ОМВД России по Терскому району КБР

   Ежегодно про них снимаются десятки фильмов и се-
риалов. Стражи порядка - наши полицейские, которые
оберегают граждан. Оперуполномоченный отдела уго-
ловного розыска ОМВД России по Терскому району лей-
тенант полиции Алим Барагунов рассказал, как устрое-
на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
   С утра необходимо изучить обстановку за прошед-
шие сутки. Принцип разделения оперативно-розыск-
ной деятельности в отделе - зональный. На каждую
категорию преступлений имеется своя группа, состоя-
щая из сотрудников уголовного розыска.
   Герой нашего рассказа является сотрудником уголов-
ного розыска. Лейтенант полиции Алим Барагунов слу-
жит в органах внутренних дел одиннадцать лет, начи-
нал милиционером патрульно-постовой службы, за-
тем был выдвинут на офицерскую должность участко-
вым уполномоченным полиции, а в декабре 2021 года
руководством аппарата министерства республики на-
значен на должность оперуполномоченного отдела
уголовного розыска. Руководство отзывается о нем как
о самом перспективном сотруднике отдела.
   «Опер - самая почетная профессия в системе МВД,
так считается со дня возникновения уголовного розыс-
ка. Для меня лично - это самая престижная профес-
сия. Я с детства мечтал служить именно в уголовном
розыске и постепенно шел к своей цели», - рассказы-
вает полицейский. Алим Барагунов также считает, что
если нет особой «жилки», то работать в уголовном ро-
зыске ты не сможешь. Остаются в строю самоотвер-
женные ребята, готовые постоянно учиться профес-
сиональному мастерству.
   Пообщавшись с работниками данного подразделе-
ния, можно сказать, что сотрудник оперативных под-
разделений полиции должен уметь жертвовать собой,
своим свободным временем. И самое важное каче-
ство - коммуникабельность.
   Хочется пожелать нашему герою и его коллегам «опе-
ративного фарта», чтобы возвращались целыми и не-
вредимыми в свои дома. А также чтобы их семьи были
крепкими, что считается немалозначительным фак-
тором. «Если у тебя в семье все хорошо, то на работе
будет еще лучше», - сказал напоследок  полицейский,
который спешил на вызов.

К ДНЮ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
 И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
СОТРУДНИК ОТДЕЛА

   Почтить память героев, отдавших свои жизни за
мирное будущее родной республики, собрались ми-
нистр внутренних дел по Кабардино-Балкарской Рес-
публике, генерал-лейтенант полиции Василий Пав-
лов, руководитель администрации главы КБР Муха-
мед Кодзоков, секретарь Совета по экономической и
общественной безопасности республики Казбек Та-
туев, главный федеральный инспектор по КБР аппа-
рата полномочного представителя Президента РФ в
СКФО Тимур Макоев, руководители правоохранитель-
ных органов республики, Представитель Обществен-

В Г.НАЛЬЧИК СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ВОЗЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ
К ПАМЯТНИКУ СОЛДАТАМ ПРАВОПОРЯДКА,

 ПОГИБШИМ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
 Памятное мероприятие посвящено Дню сотрудника органов внутренних дел

ного совета при МВД по Кабардино-Балкарской Рес-
публике Руслан Макушев, Председатель региональ-
ной общественной организации ветеранов ОВД КБР
Муаед Пихов, личный состав органов внутренних дел
республики и ветераны.
   Собравшиеся почтили память героев минутой мол-
чания и возложили цветы к мемориалу воинам пра-
вопорядка, погибшим в годы Великой Отечественной
войны и при выполнении служебных обязанностей.

Пресс-служба МВД
 по Кабардино-Балкарской Республике

   В преддверии Дня сотрудника органов внутренних
дел РФ в Отделе МВД России по Терскому району от-
крылась выставка рисунков детей сотрудников на
тему «Я б в полицию пошел, пусть меня научат».
   В своих рисунках юные художники постарались пе-
редать атмосферу полицейских будней, несущих служ-
бу в разных подразделениях.
   Компетентное жюри, в составе которого были член
Общественного совета при Отделе, начальник От-
дела МВД России пор Терскому району и предста-

вители профильных служб, выбрало три лучшие ра-
боты.
   Церемония награждения победителей состоялась
в торжественной обстановке. Все участники мероп-
риятия были отмечены памятными подарками.
  Подполковник полиции Анатолий Карданов побла-
годарил детей за участие в конкурсе и выразил на-
дежду, что в будущем каждый из них сможет продол-
жить дело своих родителей и станет достойным со-
трудником органов внутренних дел.

«Я Б В ПОЛИЦИЮ ПОШЕЛ, ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ»

Материалы рубрики подготовила Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА
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   В рамках инспекторской проверки опе-
ративно-служебной деятельности ОМВД
России по Терскому району состоялся
мониторинг общественного мнения о де-
ятельности полиции. Участие в опросе
приняли представители Общественно-
го совета при ОМВД России по Терскому
району.
  Свое мнение о работе территориаль-
ного Отдела полиции выразили 300 жи-
телей района в возрасте от 18 лет и стар-
ше. Организаторы мониторинга прове-
ли его в частном жилом секторе и мес-
тах массового пребывания граждан.
  Опрос проводился анонимно, в виде
анкетирования с тремя вопросами.
 Согласно результатам проведенного
мониторинга, большинство интервьюи-
руемых граждан чувствуют себя защи-
щенными, доверяют полиции и положи-
тельно относятся к их работе.

Â ÒÅÐÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ ÏÐÎØÅË ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
ÌÍÅÍÈß Î ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÏÎËÈÖÈÈ

   На первый взгляд кажется, что профес-
сия инспектора ОГИБДД легкая по своей
сути - стоишь на дороге и выявляешь на-
рушителей правил дорожного движения,
составляешь на них протокола.
   Этот рассказ об одном дне из жизни ин-
спектора ДПС Артура Евазова, от работы
которого в немалой степени зависит бе-
зопасность не только водителей, но и пе-
шеходов.
   Артур Евазов профессию выбрал не слу-
чайно, всегда любил технику, автомобили
и хотел работать в милиции. Зачисления
в органы внутренних дел после армии
пришлось немного ждать. А сегодня уже
двенадцатый год, как Артур Муаедович ра-
ботает старшим инспектором дорожно-
патрульной службы отдельного взвода до-
рожно-патрульной службы ОГИБДД Отде-
ла МВД России по Терскому району.
  Рабочий день сотрудника ГИБДД начи-
нается с построения, где руководство
ОМВД проверяет внешний вид, экипиров-
ку, теоретические знания нормативно-
правовой базы с целью проверки готов-
ности к несению службы, после чего про-
водится развод нарядов и убытие на мар-
шрут патрулирования. До каждого сотруд-
ника, заступающего на дежурство, дово-
дится информация о состоянии опера-
тивной обстановки на территории не толь-
ко Терского района, но и всей республи-
ки, даются ориентировки на лиц, находя-
щихся в розыске, и угнанные автомоби-
ли, ставятся задачи наряду, после чего все
приступают е несению службы.
   «Наша основная задача, - говорит стар-
ший лейтенант полиции Евазов, - выяв-
лять и пресекать административные пра-
вонарушения, которые происходят на ав-

СДЕЛАТЬ ДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНЫМ

тодорогах и внимательно следить за бе-
зопасностью дорожного движения. В
наше время количество автомобильно-
го транспорта возросло в разы. Регуляр-
но происходят различного рода аварии,
связанные с целым рядом причин, в ко-
торых страдают как сами водители, так
и пешеходы. Наша задача - постарать-
ся сделать движение наиболее безо-
пасным. Но и сами водители должны
строго следовать правилам, к чему мы
постоянно их призываем.
  Время на работе пролетает незамет-
но.
  Вечером после службы Артур Муае-
дович отправляется домой к семье,
ведь дома его ждет жена и дети, ко-
торым тоже нужно уделить внимание.

   - Мухарби Борисович, с чего начался
ваш путь в правоохранительной сис-
теме?
   - Меня всегда привлекала работа в ми-
лиции. Про нее я знал не понаслышке,
так как мой отец прослужил в органах
внутренних дел более 30 лет. В реше-
нии пойти по стопам отца и в его реко-
мендациях не сомневался ни минуты.
Поэтому в далеком 1997 году был за-
числен слушателем Нальчикского фили-
ала Ростовской высшей школы МВД Рос-
сии. После чего продолжил службу на
различных должностях оперативных
подразделений. Работать приходилось
чуть ли не круглосуточно, оперативных
вызовов было много, что порой домой
не могли попасть по несколько дней,
поэтому - недолгий сон, еда чуть ли не
на бегу прямо на рабочем месте.
   - Когда Вас назначили руководите-
лем такого ответственного подразде-
ления?
   - В феврале 2014 года я был назначен
начальником Штаба Отдела МВД Рос-
сии по Терскому району. Вот именно тог-
да я и понял, что нашел свое призва-
ние, свое персональное место в слож-
ном механизме внутренних органов. Эта
работа меня захватила и увлекла. В этом
направлении меня привлекает скрупу-
лёзность, анализ ситуации в районе,
возможность прогнозирования опера-
тивной обстановки, возможность плани-
рования мероприятий.
   - Из ваших слов я поняла, что дея-
тельность штаба многогранна. Мухар-

РАБОТА НЕ ТЕРПИТ НЕТОЧНОСТЕЙ И ОШИБОК

би Борисович, расскажите подробнее о
штабной работе?
   - Возьмем такой аспект работы штаба,
как подготовка мероприятий и организа-
ция совещаний. Бывает и такое, что от-
дельные встречи мы готовим целый ме-
сяц, и успех таких встреч заключается как
раз в том, чтобы не было заметно тех уси-
лий, которые предпринимает штаб для их
проведения. Лучшее совещание то, кото-
рое идет как часы - началось вовремя,
закончилось в срок, готовые решения ле-
жат на столе. Сотрудники штаба постоян-
но работают с огромным объемом инфор-
мации. Результатом этой работы стано-
вится получение полного и объективного
представления о состоянии правопоряд-
ка и борьбы с преступностью, установле-
ние причинно-следственных связей изме-
нения криминальной ситуации. Кроме
этого, работа со статистическими данны-
ми, с информацией требует большой вни-
мательности, усидчивости и умения скон-
центрировать силы на выполнении по-
ставленной задачи. Эта работа не терпит
даже малейших неточностей или ошибок.
   - Подразделение Штаба без преувели-
чения можно назвать мозговым центром
Отдела. Согласны ли Вы с этим утверж-
дением?
   - Без преувеличения и лишней скром-
ности на данный вопрос могу ответить, что
действительно подразделение Штаба яв-
ляется мозговым центром, впрочем, как
все штабные подразделения в системе
МВД России.
   - Такая ответственная и важная работа
требует от Вас много сил и времени. Как
относится к службе в ОВД Ваша семья?
   - Да, работа практически не оставляет
свободного времени. Зачастую прихо-
диться работать в выходные и празднич-
ные дни. Но семья к моим вынужденным
выходам на службу относится с понима-
нием. И все свободное время я стараюсь
посвящать своей семье, своим детям.
Старший сын, как и я, очень любозна-
тельный, в этом году пошел в первый
класс, младший сын и дочка посещают
дошкольное общеобразовательное уч-
реждение и пытаются примерять мои
погоны к своим еще хрупким и малень-
ким плечам. Мы живем дружно. Мы зна-
ем, что поддержка - самый главный за-
лог мира и взаимопонимания в семей-
ных буднях и отношениях.

   Постоянный поиск неординарных путей решения задач - суть работы руко-
водителя штабного подразделения Отдела МВД России по Терскому району.
Само название “штаб” говорит о том, что это подразделение выполняет роль
«мозгового центра» органа внутренних дел. В Отделе МВД России по Терско-
му району в данном подразделении трудятся 3 сотрудника во главе с под-
полковником внутренней службы Мухарби Борисовичем Ансоковым.
   Рабочий день начальника штаба Отдела МВД России по Терскому району
формально стартует в восемь часов, то есть с момента его присутствия на
инструктаже руководителей. Затем следует селекторное совещание, на ко-
тором совместно с другими начальниками служб он представляет свое под-
разделение уже в масштабах района.

   Прием и выезды по жалобам - это лишь
малая часть каждодневной работы учас-
ткового полицейского. К нему посылают
запросы из различных правоохранитель-
ных структур, потому что он досконально
знает свой участок и живущих там людей.
   «Нужно держать руку на пульсе, за де-
сять лет работы на своем участке у меня
поколение выросло на глазах, - говорит
Хасан Жанказиев. - Всех проблемных ре-
бят знаю с детства, знаю их судьбы. Если
меня спрашивают: “Кто они?”, могу дать
объективную характеристику».
   Службу в органах внутренних дел, тогда
еще в милиции, Хасан Михайлович начал
с далеком 1998 году, придя молодым со-
трудником, который стремился познать
все нюансы профессии. Хасан Михайло-
вич прошел путь от рядового до майора
полиции. За период службы бывало вся-
кое: и задержание особо опасных пре-
ступников, и раскрытие преступлений, да
и просто решение банальных семейных
конфликтов.
   Обычный рабочий день майора поли-
ции начинается с обязательного совеща-
ния при руководителе отдела. Ставятся
задачи, обсуждаются сложные ситуации,
возникшие в работе, определяются адре-
са граждан, с которыми необходимо про-
вести профилактические беседы.
  «Работа участкового уполномоченного
распределятся на бумажную и работу с
населением. Но моя работа - не кабинет-
ная. Работа с документами начинается
по окончании рабочего дня, потому что
работа с людьми - всегда на первом мес-
те», - делится полицейский.
  В профессии участкового нет места сло-
ву «равнодушие». К каждому нужно найти
свой подход.
  В силу своих должностных обязанностей
и имеющегося опыта работы Хасан Ми-
хайлович наставляет и воспитывает вновь
прибывших участковых уполномоченных
полиции. «Молодежь! Все торопятся пре-
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ступление раскрыть, а на семейные
скандалы внимания не обращают. А за-
частую там и зарождаются преступле-
ния», - говорит майор полиции.
   Хасан Жанказиев - человек, обладаю-
щий огромной силой духа. Ежедневно
сталкиваясь с не лучшими сторонами
человеческой жизни, зачастую прихо-
дится выслушивать негативные выска-
зывания в свой адрес. Но справиться с
серьёзной психологической нагрузкой
Хасану помогает его семья. «Я благода-
рен своей семье за понимание и под-
держку. Времени для общения с близ-
кими практически не остается, но имен-
но семья - это источник моей энергии»,
- говорит он.
   Благодаря огромному опыту практи-
ческой деятельности и отличным зна-
ниям нормативной правовой базы, в
коллективе Хасан Михайлович пользу-
ется заслуженным авторитетом и ува-
жением.
   «Поставленные задачи и любые слож-
ности, возникающие в нашей службе
можно решить, главное - любить свою
работу!», - добавил Хасан Жанказиев.

  Участники социологического опроса
смогли задать интересующие вопросы
о деятельности полиции и получить кон-
сультацию.

Материалы рубрики подготовила Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА
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ЩЭНХАБЗЭ

  Мис  мыпхуэдэ фIэщыгъэ иIэу махуэ
блэкIахэм Борыкъуей щэнхабзэмкIэ унэм
пшыхь дахэ щекIуэкIащ. Ди Къэбэрдей-
Балъкъэрыр къэралыгъуэу зэрыуврэ  илъ-
эсищэ зэрырикъуам, апхуэдэу Урысей
лъэпкъыбэм я щэнхабзэ щIэиныр хъумэ-
ным хухаха мы илъэсым я саулыкъукIэт
ар  щIызэхашар. Абы зыкърагъэхьэлIащ
Тэрч куейм ЦБС-м и унафэщI Хьэгуарэ
Мадинэ, и лэжьэгъухэр щIыгъуу, апхуэдэуи
мы махуэм зыхагъэнакъым жылэдэсхэми
ныбжьыщIэ цIыкIухэми.
   Борыкъуей жылэ хуауса уэрэдым щIэлъ
макъамэ гуакIуэм дэуджу пшыхьыр къызэ-
Iуахащ щэнхабзэмкIэ унэм  и къэфакIуэ гу-
пым (зыгъасэр Шыдыгъу Хьэщауэщ). Адэ-
кIэ утыкур иубыдащ, пшыхьыр къызэзыгъ-
эпэщу езыгъэкIуэкIа, къуажэ библиотекэм
и унафэщI Мэкъул Тае. КърихьэлIахэм псо-
ми сэлам гуапэ ярихыу, нобэрей махуэр
зыхуэгъэпсам кIэщIу и гугъу ищIа нэужь,

Мэкъул Амелинэ, Молэнащхъуэ Имран,
Къашыргъэ Заирэ сымэ (школакIуэхэщ)
утыкур хуит яхуищIащ. Зым яужь адрейр
иту щалъхуа я жылэ, я Хэку хуауса  усэхэм
зыхэщIэгъуэу ахэр къеджащ.
  Бзэр къыбгурыIуэн хуейкъым, псалъэхэр
гум нэсын папщIэ. Ар псэкIэ зыхыбощIэ.
Новая Балкария жылагъуэм  къикIа, абы
дэт къуажэ библиотекэм и унафэщI  Теку-
евэ Любэ балъкъэрыбзэкIэ Кайсын Кули-
ев и зы усэ къыщеджам, тэрмэш хэмытуи
гурыIуэгъуэт, усакIуэшхуэм щалъхуа и лъа-
хэм ар зэрыхуитхар, хуэмыIуэтэщI лъа-
гъуныгъэкIэ абы зэрыхуэупсар. Ар езы
Любэ и къеджэкIэми къыбжиIэрт.
  Пшыхьыр гъущэу зэхэгъэуватэкъым. Ар и
кIыхьагъкIэ къафэкIэ, уэрэдкIэ, усэкIэ зэ-
хэджауэ щытащ. ЖытIам и щыхьэту адэкIэ
Алшэгъыр Ритэ (щэнхабзэмкIэ унэм и ак-
компаниаторщ) «Си къуажэ, си Борыкъу-
ей» уэрэдыр уэрэджыIакIуэ гупым жари-
гъэIащ, и пшынэбзэ гуакIуэр щIэжьыуэу щIэ-
ту. КIэлъыкIуэу езы Ритэ и закъуэу игъэзэ-
щIа «Айтэч» уэрэдымкIэ зэман блэкIам
хэта куэдыр, ар щIаусам икIи зыхуаусам
игъэва Iэджэр и макъ жьгъыру дахэмкIэ
зыхыдигъэщIэн  хулъэкIащ.
  АдэкIэ «Арик» къэфакIуэ гупым «Хъыд-
жэбз къафэм» драгъэплъри, сценэм и
бгъум деж къыщыт тхылъ гъэлъэгъуапIэм
Тае пэгъунэгъу зыхуищIащ. ГурыIуэгъуэт

абы и обзор зэрищIынур. Абдеж къытещт
жылэ псор зэрыгушхуэ икIи зэрыпагэ и
цIыху щэджащэхэу - тхакIуэ-усакIуэхэу,
щIэныгъэлIхэу, сурэтыщIу - Теунэ Хьэчим,
Джаурджий ХьэтIыкъэ, ХьэкIуащэ Андрей,
Къэжэр Петр, ТхьэкIумашэ Михаил, Сокъур
Мусарбий сымэ я IэдакъэщIэкIхэр. ДауикI,
апхуэдэуи Тае гулъытэншэ ищIакъым
щалъхуа жылэжьри республикэ псори
цIэрыIуэ зыщIа, олимп чемпион Шыхъуэ
Борис и зэфIэкIышхуэр. Жылэ псом я ва-

«Си щIыналъэм и цIэрыIуэхэр»

гъуэ, я напэ мы цIыхушхуэхэм теухуауэ аб-
деж НэкIус Раянэ зы усэ дыщIигъэдэIуащ.
  Гуапэ мыхъуу къэнакъым ныбжьыщIэхэу
Бэрсокъуэ Аделинэ, ШыдукI Даянэ, Со-
къур Аланэ, Бэлахъуэ Дианэ сымэ мыхэм
я творчествэм фIы дыдэу зэрыщыгъуазэр
- ахэм къызэранэкIа литературэ лэжьыгъ-
эмрэ къызрикIуа гъащIэ гъуэгуанэмрэ куп-
щIафIэу тепсэлъыхьыжащ, зэIэрагъэхьауэ
щыта лъагапIэщIэхэм щыщу щIэ куэди аб-
деж къыщытщIащ.
  КIэлъыкIуэу сабий къэфакIуэ цIыкIухэм
«Бгырыс къафэм» драгъэплъа нэужь, Бо-
рыкъуей къуажэр къызэрыхъуа щIыкIэмрэ
къызытехъукIамрэ Мэкъул Тае тенэсауэ
дыщигъэгъуэзащ. Пщы Бэрокъуэ Андзор
мы щIыпIэм къызэрыIэпхъуа щIыкIэм,
1839 гъэм  Борыкъуей къуажэр къызэры-
унэхуам, иужьым «Арыкъ» цIэщIэри жы-
лэм зэригъуэтыжам хьэлэмэтт ущIэдэIу-
ныр. ЗэрытщIэщи, блэкIам фIы куэд къы-
хыбох, нобэрей гъащIэр  пщигъэпсынщIэу,
Iэджэм ухуущийуэ.
  Емызэшыж цIыхущ Шыдыгъу Хьэщауэ. Мы
лIым и лэжьыгъэр и псэм хэлъщ. Гу къабзэ-
кIэ абы зэрыбгъэдэтыр и гъэсэнхэм я утыку

итыкIэми тыболъагъуэ. ГъэсакIуэм яритым-
рэ зыхуиунэтIымрэ куэд елъытащ, абы и гъэ-
сэнхэм сыт хуэдэ лъагапIэхэр зэIэра-
гъэхьэнуми ехъулIэныгъэфIхэр  дяпэкIэ
яIэнуми. АбыкIэ Хьэщауэ и гъэсэнхэр узыху-
эмышынэжынщ - дэнэ щIыпIэ утыку щимы-
тами, сыт  хуэдэ зэпеуэ е зэхьэзэхуэ ахэр хэ-
мытами, я цIэр фIыкIэ къыщраIуэу, увы-
пIэфIхэр щаубыдауэ къагъэзэж сыт щыгъуи.
ДауикI, ар  япэу зи фIыщIэр Шыдыгъу Хьэ-
щауэщ. Мы пшыхьыр и кIыхьагъкIэ нэжэгу-
жагъ ин халъхьэу, еплъхэми дэрэжэгъуэ
ирату зэрагъэщIэрэщIэфам папщIи, афэрым
яжыдоIэ а цIыкIухэм! Мы Iуэхур Мэкъул Тае
къыщрихьэжьам, Борыкъуей щэнхабзэмкIэ
унэм и лэжьакIуэхэр лъэщу къызэрыкъуэу-
вар, Шыдыгъу Хьэщауи Алшэгъыр Рити зы
хьэуэ хамылъхьэу дэIэпыкъуэгъуфI къызэ-
рыхуэхъуар, мыбдеж хэдгъэкIуадэ хъунукъ-
ым. УзэгурыIуэу зэдэпIэт дэтхэнэ зы Iуэхуми
фIы къызэрыпэкIуэжым и щыхьэтщ мыхэм
я зэхэтыкIэ дахэр.
  «ЩыIэнщ адыгэр!» уэрэдымкIэ пшыхьыр
Шыдыгъум зэхуищIыжа нэужь, псалъэ
къищтащ Хьэгуарэ Мадинэ. «Нобэрей
пшыхьым и мыхьэнэр икIи дыкъызыху-

риджэр ди лъахэм ис лъэпкъ псори ма-
мыру, дызэгурыIуэу, дызэдэIуэжу дыпсэу-
ныр арщи, си гугъэщ мыпхуэдэ зэхыхьэхэр
уасэ зимыIэу,- жиIащ абы. - МыдкIэ жыс-
Iэнщи, Борыкъуейр тхыдэшхуэ зиIэщ, цIы-
хушхуэхэмкIэ цIэрыIуэщ икIи ахэмкIэ гушху-
эр жылэдэсхэм  я закъуэкъым, атIэ ди ку-
ейм ис псоми ди напщIэм телъщ, дригу-
фIэу икIи дрипагэу. Апхуэдэуи иIэщ фи жы-
лэм лэжьакIуэфIхэр, хъуэпсэгъуэщ къыдэ-
кIуэтей фи щIэблэри. Ахэм я зэфIэкI ин нобэ
ди нэгу щIэкIащи, лъэпкъыпсэу, хэкупсэу
къызэрытэджым быдэу дыщогуфIыкI.
Тхьэм жылэ махуэ фищI, фригъэфIакIуэ!»
  Иужьрейуэ Мэкъул Тае пшыхьым хэтахэ-
ми абы кърихьэлIахэми фIыщIэ псалъэкIэ
захуигъэзэжа нэужь, щIалэгъуалэм маху-
эшхуэ джэгур яублэри, ягу тIысыхункIэ къэ-
фащ, я нэгу зиужьащ.

   ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ
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В СОВЕТЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РАЙОНА

Приложение № 6
к решению № 32  6-й сессии     7-го созыва Совета местного самоуправления Терского
муниципального района “О местном бюджете Терского муниципального района на 2022

год и на плановый период 2023-2024 гг.”  от 24 декабря   2021 г.

К РЕШЕНИЮ № 99
 15-я сессия 7-го созыва Совета местного самоуправления Терского  муниципального района КБР

О внесении изменении и дополнений в решение 6-ой сессии 7 созыва от 24 декабря 2021 № 32 «О местном бюджете
Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024

годов»

ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2022год
руб.

КБК 

Наименование показателя КВСР Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

КЦСР 

Групп
па ви-
дов 
расхо
дов 

Утвержденный 
план 2022 год 

Администрация района 803         48 570 080,42 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01       39 951 637,00 
Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций 

803 01 04     36 580 529,60 

Глава местной администрации и его заместители, 
Аппарат местной администрации 

803 01 04 7800000000   36 580 529,60 

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

803 01 04 7810000000   6 224 417,00 

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

803 01 04 7810090000   6 224 417,00 

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

803 01 04 7810090019 100 6 224 417,00 

Обеспечение функционирования Аппарата местной 
администрации 

803 01 04 7820000000   30 356 112,60 

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

803 01 04 7820090000   30 356 112,60 

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

803 01 04 7820090019 100 21 269 158,00 

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

803 01 04 7820090019 200 8 022 637,00 

Иные бюджетные ассигнования 803 01 04 7820090019 800 140 500,00 
Дотации (гранты) местным бюджетам за 
достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ 

803 01 04 9990095490 100 923 817,60 

Судебная система 803 01 05     43 642,42 
Государственная судебная власть 803 01 05 9000000000   43 642,42 
Реализация функций 803 01 05 9090000000   43 642,42 
Осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 

803 01 05 9090051200   43 642,42 

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

803 01 05 9090051200 200 43 642,42 

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13     3 327 464,98 
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   180 000,00 

Обеспечение функционирования Главы 
муниципального образования 

803 01 13 7710000000   180 000,00 

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

803 01 13 7710090000   180 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 803 01 13 7710092794 800 180 000,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

803 01 13 9900000000   3 097 464,98 

Иные непрограммные мероприятия 803 01 13 9990000000   3 097 464,98 
Осуществление переданных органам местного 
самоуправления в соответствии со статёй 3 Закона 
КБР от 29.10.2003 года № 90-РЗ " Об осуществле-
нии государственных полномочий на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния в 
КБР" полномочий РФ на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

803 01 13 9990059300   1 365 200,00 

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

803 01 13 9990059300 100 1 231 200,00 

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

803 01 13 9990059300 200 134 000,00 

Осуществление переданных муниципальным рай-
онам и городским округам в соответствии со ста-
тьей 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 апреля 2015 года № 16-РЗ "О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов отдельными государ-
ственными полномочиями по созданию, органи-
зации деятельности административных комиссий и 
по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных сос-
тавлять протоколы об административных правона-
рушениях" полномочий КБР по созданию и орга-
низации 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   1 729 264,98 

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

803 01 13 9990090019 100 1 622 183,00 

Дотации (гранты) местным бюджетам за 
достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ 

803 01 13 9990095490 100 107 081,98 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

803 03       2 479 905,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

803 03 10     2 479 905,00 

Государственная программа КБР "Защита населе-
ния и территории КБР от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах" 

803 03 10 1000000000   2 479 905,00 

Подпрограмма "Предупреждение, спасение, 
помощь" 

803 03 10 1010000000   2 479 905,00 

Основное мероприятие "Развитие системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру "112" 

803 03 10 1011200000   2 479 905,00 

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

803 03 10 1011290019 100 2 479 905,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04       175 500,00 

государственными внебюджетными фондами 
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 рай-
онам и городским округам в соответствии с Зако-
ном Кабардино-Балкарской Республики от 15 апре-
ля 2019 года № 15-РЗ "О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов государственным полномочием 
КБР 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       97 000,00 
Молодежная политика 803 07 07     97 000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 803 07 07 0200000000   97 000,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

803 07 07 0240000000   97 000,00 

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

803 07 07 0240100000   97 000,00 

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 22 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 803 10       5 866 038,42 
Пенсионное  обеспечение 803 10 01     4 804 000,00 
Развитие пенсионной системы 803 10 01 7100000000   4 804 000,00 
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим 
должность муниципальной службы 

803 10 01 71000Н0600   4 804 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

803 10 01 71000Н0600 300 4 804 000,00 

Другие  вопросы в области социальной политики 803 10 06     1 062 038,42 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

803 10 06 9900000000   1 062 038,42 

Иные непрограммные мероприятия 803 10 06 9990000000   1 062 038,42 
Содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

803 10 06 9990070110   1 062 038,42 

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

803 10 06 9990070110 100 1 003 365,00 

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

803 10 06 9990070110 200 27 735,00 

Дотации (гранты) местным бюджетам за 
достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ 

803 10 06 9990095490 100 30 938,42 

Контрольно-счетные органы 805         1 974 200,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 805 01       1 974 200,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

805 01 06     1 974 200,00 

Контрольно-счетный орган муниципального 
образования 

805 01 06 9300000000   1 974 200,00 

Обеспечение деятельности Контрольно-счетного 
органа муниципального образования, оплата труда 
Председателя Контрольно-счетного органа муници-
пального образования и его заместителя, аудиторов 
Контрольно-счетного органа муниципального 
образования и работников аппарата Контрольно-
счетного органа муниципального образования 

805 01 06 9390000000   1 974 200,00 

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

805 01 06 9390090000   1 974 200,00 

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

805 01 06 9390090019 100 1 849 200,00 

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

805 01 06 9390090019 200 124 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 805 01 06 9390090019 800 1 000,00 
Совет местного самоуправления 830         3 350 200,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 830 01       3 350 200,00 
Функционирование законодательных (представите-
льных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 

830 01 03     3 350 200,00 

Представительный орган муниципального 
образования 

830 01 03 9600000000   3 350 200,00 

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   1 377 167,00 

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

830 01 03 9620090000   1 377 167,00 

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

830 01 03 9620090019 100 1 377 167,00 

Обеспечение деятельности Представительного 
органа муниципального образования 

830 01 03 9690000000   1 973 033,00 

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

830 01 03 9690090000   1 973 033,00 

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

830 01 03 9690090019 100 1 507 763,00 

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

830 01 03 9690090019 200 465 270,00 

Культура 857         50 777 028,85 
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       15 234 611,97 
Дополнительное образование детей 857 07 03     15 019 611,97 
Муниципальная программа "Развитие образования" 857 07 03 0200000000   15 019 611,97 
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

857 07 03 0240000000   15 019 611,97 

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

857 07 03 0240100000   15 019 611,97 

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

857 07 03 0240190059 100 14 109 855,00 

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

857 07 03 0240190059 200 905 437,36 

Иные бюджетные ассигнования 857 07 03 0240190059 800 4 319,61 
Молодежная политика 857 07 07     215 000,00 



Молодежная политика 857 07 07     215 000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 857 07 07 0200000000   215 000,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

857 07 07 0240000000   215 000,00 

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

857 07 07 0240100000   215 000,00 

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

857 07 07 0240180070 200 65 000,00 

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

857 07 07 0240199997 200 150 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 857 08       30 495 602,21 
Культура 857 08 01     26 820 427,23 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма" 

857 08 01 1100000000   26 820 427,23 

Подпрограмма "Наследие" 857 08 01 1110000000   9 505 601,52 
Основное мероприятие "Развитие библиотечного 
дела" 

857 08 01 1110200000   9 505 601,52 

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

857 08 01 1110290059 100 8 935 236,00 

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

857 08 01 1110290059 200 492 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 857 08 01 1110290059 800 78 365,52 
Региональный проект "Культурная среда" 857 08 01 11403L5189   610 825,71 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

857 08 01 11403L5190 200 610 825,71 

Подпрограмма "Искусство" 857 08 01 1120000000   16 704 000,00 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
исполнительских искусств" 

857 08 01 1120100000   9 561 142,85 

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

857 08 01 1120171120 100 7 836 970,00 

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

857 08 01 1120171120 200 1 692 640,88 

Иные бюджетные ассигнования 857 08 01 1120171120 800 31 531,97 
Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий, а также работ по строительству, 
реконструкции, реставрации, посвященных 
значимым событиям российской культуры". 

857 08 01 1120500000   7 142 857,15 

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

857 08 01 11205L5090 200 7 142 857,15 

Мероприятия в сфере кинематографии 857 08 04 1120296486 200 36 020,98 
Другие вопросы в области культуры,  
кинематографии 

857 08 04     3 639 154,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма" 

857 08 04 1100000000   3 639 154,00 

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации 
Муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма" 

857 08 04 1140000000   3 639 154,00 

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

857 08 04 1140100000   3 639 154,00 

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

857 08 04 1140190019 100 2 869 670,00 

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

857 08 04 1140190019 200 724 000,00 

Дотации (гранты) местным бюджетам за 
достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ 

857 08 04 9990095490 100 45 484,00 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ 857 12       4 941 814,67 
Периодическая  печать и издательства 857 12 02     4 941 814,67 
Муниципальная программа "Информационное 
общество" 

857 12 02 2300000000   4 941 814,67 

Подпрограмма "Информационная среда" 857 12 02 2320000000   4 941 814,67 
Основное мероприятие "Поддержка печатных 
средств массовой информации" 

857 12 02 2320200000   4 941 814,67 

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

857 12 02 2320290059 100 3 156 600,00 

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

857 12 02 2320290059 200 1 779 214,67 

Иные бюджетные ассигнования 857 12 02 2320290059 800 6 000,00 
Образование 873         1 027 362 185,59 
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 4620192100 200 35 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 873 07       1 027 327 185,59 
Дошкольное образование 873 07 01     230 972 258,62 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 01 0200000000   230 972 258,62 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

873 07 01 0220000000   230 972 258,62 

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

873 07 01 0220200000   230 972 258,62 

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

873 07 01 0220270120 100 173 149 300,00 

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

873 07 01 0220275180 200 1 309 900,00 

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

873 07 01 0220290059 100 13 681 399,00 

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

873 07 01 0220290059 200 40 813 324,61 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 01 0220290059 800 2 018 335,01 
Общее образование 873 07 02     729 160 813,40 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 02 0200000000   729 160 813,40 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

873 07 02 0220000000   729 160 813,40 

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

873 07 02 0220200000   413 750 629,58 

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

873 07 02 0220270120 100 287 144 800,00 

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

873 07 02 0220275190 200 8 115 400,00 

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

873 07 02 0220290059 200 54 248 749,43 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

873 07 02 0220290059 300 487 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 02 0220290059 800 7 062 569,15 
Расходы на выплаты персоналу в целях 873 07 02 02202L3030 100 25 064 954,00 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

873 07 02 02202L3030 100 25 064 954,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 873 07 02 02202L3040 200 31 626 657,00 

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

873 07 02 02202L3040 200 31 626 657,00 

Релизация мероприятий по модернизации 
школьных систем образования 

873 07 02 02202L7500 200 313 553 485,82 

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 873 07 02 022E200000   1 856 698,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

873 07 02 022E250970 200 1 856 698,00 

Дополнительное образование детей 873 07 03     31 657 322,06 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 03 0200000000   31 657 322,06 
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

873 07 03 0240000000   31 657 322,06 

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

873 07 03 0240100000   31 657 322,06 

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

873 07 03 0240170120 100 16 551 600,00 

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

873 07 03 0240190059 100 13 752 369,00 

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

873 07 03 0240190059 200 794 956,00 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 03 0240190059 800 16 537,06 
Субсидии на персонифицированное финансиро-
вание дополнительного образования детей 

873 07 03 0240160709 632 541 860,00 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 

873 07 05     795 700,00 

Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 05 0200000000   795 700,00 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

873 07 05 0220000000   795 700,00 

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

873 07 05 0220200000   795 700,00 

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

873 07 05 0220270880 200 795 700,00 

Молодежная политика 873 07 07     8 476 400,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 07 0200000000   8 476 400,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образо-
вания детей и реализация мероприятий молодеж-
ной политики" 

873 07 07 0240000000   8 476 400,00 

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

873 07 07 0240100000   638 000,00 

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

873 07 07 0240180070 200 75 000,00 

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 38 000,00 

Основное мероприятие "Развитие сферы отдыха и 
оздоровления детей" 

873 07 07 0240700000   7 838 400,00 

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

873 07 07 0240772010 100 2 004 274,43 

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

873 07 07 0240772010 200 2 499 825,57 

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

873 07 07 0240772020 200 267 100,00 

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

873 07 07 02407М2010 100 2 228 000,00 

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

873 07 07 02407М2010 200 839 200,00 

Другие вопросы в области  образования 873 07 09     16 543 491,51 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 09 0200000000   16 543 491,51 
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

873 07 09 0240000000   120 000,00 

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

873 07 09 0240100000   120 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

873 07 09 02401Н0380 300 120 000,00 

Подпрограмма "Совершенствование управления 
системой образования" 

873 07 09 0250000000   16 423 491,51 

Основное мероприятие "Реализация функций 
ответственного исполнителя государственной 
программы" 

873 07 09 0250700000   16 423 491,51 

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

873 07 09 0250790019 100 13 747 000,00 

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

873 07 09 0250790019 200 2 362 113,05 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 09 0250790019 800 10 691,46 
Дотации (гранты) местным бюджетам за 873 07 09 9990095490 100 303 687,00 Дотации (гранты) местным бюджетам за 
достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ 

873 07 09 9990095490 100 303 687,00 

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 873 10       9 721 200,00 
Охрана семьи  и детства 873 10 04     7 164 000,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

873 10 04 9900000000   7 164 000,00 

Иные непрограммные мероприятия 873 10 04 9990000000   7 164 000,00 
Выплата ежемесячных денежных выплат опекунам 
(попечителям), приемным родителям на 
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

873 10 04 9990070090   6 448 400,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

873 10 04 9990070090 300 6 448 400,00 

Выплата ежемесячного вознаграждения приемным 
родителям 

873 10 04 9990070190   705 600,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

873 10 04 9990070190 300 705 600,00 

Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства 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     2 557 200,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

873 10 06 9900000000   2 557 200,00 

Иные непрограммные мероприятия 873 10 06 9990000000   2 557 200,00 
Содержание отделов опеки и попечительства 873 10 06 9990070100   2 557 200,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

873 10 06 9990070100 100 2 557 200,00 

Спорт 875         45 397 214,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 875 07       345 000,00 
Молодежная политика 875 07 07     345 000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 875 07 07 0200000000   345 000,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

875 07 07 0240000000   345 000,00 

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

875 07 07 0240100000   345 000,00 

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

875 07 07 0240180070 200 65 000,00 

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 875 07 07 02401М9400 200 30 000,00 

- 1 12 íîÿáðÿ 2022 ã.6



- 1 712 íîÿáðÿ 2022 ã.

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

875 07 07 02401М9400 200 30 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 875 11       45 052 214,00 
Массовый  спорт 875 11 02     42 313 148,00 
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

875 11 02 1300000000   42 313 148,00 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта" 

875 11 02 1310000000   42 313 148,00 

Основное мероприятие "Физическое воспитание и 
обеспечение организации и проведения физкуль-
турных 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 спор-
тивной инфраструктуры и материально-техниче-
ской базы для занятий физической культурой и 
массовым спортом" 

875 11 02 1310300000   41 513 148,00 

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

875 11 02 1310390059 100 35 729 247,66 

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

875 11 02 1310390059 200 4 620 700,34 

Иные бюджетные ассигнования 875 11 02 1310390059 800 1 163 200,00 
Спорт высших  достижений 875 11 03     65 000,00 
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

875 11 03 1300000000   65 000,00 

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

875 11 03 1320100000   65 000,00 

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 

875 11 03 13201Н0440   65 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

875 11 03 13201Н0440 300 65 000,00 

Другие вопросы в области  физической культуры и 
спорта 

875 11 05     2 674 066,00 

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

875 11 05 1300000000   2 674 066,00 

Подпрограмма "Управление развитием отрасли 
физической культуры и спорта" 

875 11 05 1340000000   2 674 066,00 

Основное мероприятие "Реализация государствен-
ной политики в сфере физической культуры и 
спорта" 

875 11 05 1340200000   2 674 066,00 

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

875 11 05 1340290019 100 2 521 052,00 

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

875 11 05 1340290019 100 2 521 052,00 

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

875 11 05 1340290019 200 107 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 875 11 05 1340290019 800 500,00 
Дотации (гранты) местным бюджетам за 
достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ 

875 11 05 9990095490 100 45 514,00 

Сельское хозяйство и продовольствие 882         12 714 577,10 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 882 04       10 544 507,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 882 04 05     10 544 507,00 
Муниципальная программа "Муниципальная 
программа развития сельского хозяйства и 
расширения рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия" 

882 04 05 2500000000   10 544 507,00 

Подпрограмма "Обеспечение условий развития 
агропромышленного комплекса" 

882 04 05 25Ф0000000   10 544 507,00 

Основное мероприятие "Реализация функций 
аппарата ответственного исполнителя 
государственной программы" 

882 04 05 25Ф0100000   10 544 507,00 

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

882 04 05 25Ф0190019 100 6 553 300,00 

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

882 04 05 25Ф0190019 200 3 796 400,00 

Иные бюджетные ассигнования 882 04 05 25Ф0190019 800 6 700,00 
Дотации (гранты) местным бюджетам за 
достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ 

882 04 05 9990095490 100 188 107,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 882 05 02 0521299998 200 2 170 070,10 
Основное мероприятие "Поддержка модернизации 
коммунальной и инженерной инфраструктуры 
муниципальных образований" 

882 05 02 0521200000 200 2 170 070,10 

Финансовое управление 892         97 495 170,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 892 01       8 765 664,78 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

892 01 06     8 642 664,78 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

892 01 06 3900000000   8 642 664,78 

Подпрограмма "Повышение качества управления 
бюджетным процессом" 

892 01 06 3920000000   8 642 664,78 

Основное мероприятие "Повышение операционной 
эффективности бюджетных расходов" 

892 01 06 3920300000   8 642 664,78 

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

892 01 06 3920390019 100 7 724 024,00 

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

892 01 06 3920390019 200 699 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 892 01 06 3920390019 800 4 000,78 
Дотации (гранты) местным бюджетам за 
достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ 

892 01 06 9990095490 100 215 640,00 

Резервные фонды 892 01 11     123 000,00 
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

892 01 11 3900000000   123 000,00 

Подпрограмма "Повышение качества управления 
бюджетным процессом" 

892 01 11 3920000000   123 000,00 

Основное мероприятие "Оптимизация бюджетного 
процесса" 

892 01 11 3920200000   123 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 892 01 11 3920220540 800 123 000,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РФ 

892 14       88 729 505,22 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов РФ и  муниципальных 
образований 

892 14 01     88 729 505,22 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

892 14 01 3900000000   88 729 505,22 

Подпрограмма "Выравнивание финансовых 
возможностей местных бюджетов" 

892 14 01 39Б0000000   88 729 505,22 

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений" 

892 14 01 39Б0100000   88 729 505,22 

Межбюджетные трансферты 892 14 01 39Б0170010 500 88 729 505,22 
ВСЕГО:           1 287 640 655,96 

 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 
поселения 

Сумма 
дотации из 
районного 
бюджета 
поселениям 
на  2022г 

Сумма дота-
ции за счет 
субвенции из 
бюджета 
КБР  на 
2022г. 

1 г. Терек 18432663,82 1030336,18 
2 с. Дейское 4647259,36 250411,09 
3 с. Плановское 5518898,78 179861,67 
4 с. Верхний Акбаш 4735731,51 163338,94 
5 с. Тамбовское 4568213,64 98926,54 
6 с. Верхний Курп 5329541,30 76738,88 
7 с. Инаркой 4614691,30 76738,88 
8 с. Нижний Курп 3804166,06 68084,12 

Приложение № 8
к решению № 32   6-й сессии  7 -го созыва Совета местного самоуправле-

ния Терского муниципального района “ О местном бюджете Терского
муниципального района на   2022 год и на плановый период 2023 и 2024 гг.”

от 24 декабря 2021г.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ  ПОСЕЛЕНИЙ НА 2022 ГОД

руб.7 с. Инаркой 4614691,30 76738,88 
8 с. Нижний Курп 3804166,06 68084,12 
9 с. Арик 3090118,37 148652,08 
10 с. Красноармейское 3788589,40 133021,05 
11 с. Новая Балкария 3718459,32 57750,86 
12 с. Урожайное 4027429,72 105430,73 
13 с. Терекское 4496048,40 106742,05 
14 с. Хамидие 3960270,75 89799,70 
15 с. Новое Хамидие 3406260,76 34199,42 
16 с. Интернациональное 3257950,66 17309,52 
17 с. Белоглинское 2890624,60 21715,58 
18 с. Джулат 1769787,47 13742,71 
  ВСЕГО 86056705,22 2672800,00 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД
руб

п/
п 

Наименование показателей бюджетной 
классификации Адм. Вид Эл. Прогр ЭК Сумма 

1 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
районов 

892 01050201 05 0000 510 -1278952414,13 
 
 

2 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

892 01050201 05 0000 610 +1287640655,96 

 Итого      8688241,83 

Наименование КЦСР Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

КЦСР КВР КВСР 
Наимено 
вание 
квср 

Ассигнова- 
ния 2022 год 

Реализация мероприятий программы по 
противодействию коррупции 01 13 1540199998 244 803 

Админи 
страция  
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 Образова
ние 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 65 000,00 

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

07 07 0240180070 244 873 Образо-
вание 75 000,00 

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

07 07 0240180070 244 875 Спорт 65 000,00 

ИТОГО 07 07 0240180070       205 000,00 

Мероприятия по профилактике 
терроризма  и экстремизма 07 07 0240199997 244 803 

Админи-
страция 
района 

75 000,00 

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 Образо-

вание 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 

Админи-
страция 
района 

22 000,00 

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 07 07 02401М9400 244 873 Образо-

вание 38 000,00 

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 07 07 02401М9400 244 875 Спорт 30 000,00 

ИТОГО 07 07 02401М9400       90 000,00 
ВСЕГО             1 485 000,00 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД

   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
   3 ноября 2022 года

Приложение № 10
к решению № 32   6-й сессии  7 -го созыва Совета местного самоуправле-

ния Терского муниципального района “ О местном бюджете Терского
муниципального района на   2022 год и на плановый период 2023 и 2024 гг.”

от 24 декабря 2021г.

Приложение № 12
к решению № 32   6-й сессии  7 -го созыва Совета местного самоуправле-

ния Терского муниципального района “ О местном бюджете Терского
муниципального района на   2022 год и на плановый период 2023 и 2024 гг.”

от 24 декабря 2021г.

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
1. Организатор торгов - МКУ «Управление сельского хозяйства, муниципального имущества,  земельных отношений и природополь-
зования местной администрации Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики».
2. Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении торгов: МУ «Местная администрация Терского
муниципального района КБР».
3. Основание для проведения торгов и реквизиты решения:
- постановление главы местной администрации  Терского муниципального района КБР от 27.10.2022 года № 721-п «О проведении
торгов».
4.  Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене предмета аукциона  (далее аукцион).
5. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 14.11.2022 года с 9 часов 00 мин. по московскому времени.
 6. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 12.12.2022 года в 9 ч. 30 мин. по московскому времени.
7. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 13.12.2022 года  в 10 ч. 00 мин. по московскому времени по адресу:
КБР, Терский  район, г. Терек,  ул. Ленина, д.15, 1 этаж, каб. № 104.
8. Дата, время и место проведения аукциона: 15.12.2022 года в 10 ч. 30 мин. по московскому времени по адресу: КБР, Терский   район,
г. Терек,  ул. Ленина, д.15, 1 этаж, каб. № 104.
 9. Время и место приема заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе  принимаются по рабочим дням  с 9 ч. 00 мин.
до 18-00 (перерыв с 13-00 до 14-00)  по московскому времени, в пятницу с 9 ч. 00 мин. до 16-45 (перерыв с 13-00 до 14-00) по московскому
времени, по адресу: КБР, Терский  район, г. Терек,  ул. Ленина, д. 15, 1 этаж, каб. № 112, телефон: 8 (86632) 41743.
10. Дата, время и порядок осмотра земельных участков: по рабочим дням с 14.11.2022 года по 09.12.2022 года с 10-00 до 16-00 часов
по московскому времени. Обращаться в местную администрацию сельского поселения по месту нахождения земельного участка.
11. Предмет торгов: цена ежегодной арендной платы за земельные участки.
12. Сведения о земельных участках:

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель главы  местной администрации

 Терского муниципального района КБР
________________ А.А. Хуштов

«08» ноября  2022 г.



№ 
ло
та 

Адрес земельного участка Кадаст-
ровый 
номер 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь 
(кв.м.) 

Тип 
торго
в 

Нач. цена 
предмета 
аукциона 
( руб.) 

Шаг 
аукци
она (3 
% от 
нач. 
цены) 

Сумма 
задатка 
(руб.) 

Земли сельскохозяйственного назначения 
 
1 
 

КБР, Терский район, 
административная граница 
с.п. Нижний Курп, поля №371, 
№373 

07:06:330
0000:305 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

210 000 Арен
да - 7 
лет 

39 060 1172 31248 

 
2 

КБР, Терский район, 
административная граница с. 
п. Нижний Курп, поле № 
419/5 

07:06:340
0000:380 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

60 000 Арен
да - 7 
лет 

11 160 335 8928 

3 КБР, Терский район, 
административная граница 
с.п. Урожайное, поле № 
129/12 

07:06:270
0000:349 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

40 000 Арен
да - 7 
лет 

12 400 372 9920 

4 КБР, Терский район, 
административная граница 
с.п. Урожайное, поле № 119/7 

07:06:260
0000:365 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

150 000 Арен
да - 7 
лет 

46 500 1395 37200 

5 КБР, Терский район, 
административная граница 
с.п. Урожайное, поле № 129/9 

07:06:270
0000:361 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

60 000 Арен
да - 7 
лет 

18 600 558 14880 

6 КБР, Терский район, 
административная граница 
с.п. Урожайное, поле № 133/8 

07:06:270
0000:360 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

196 000 Арен
да - 7 
лет 

53 900 1617 43120 

7 КБР, Терский район, 
административная граница 
с.п. Урожайное, поле № 121/4 

07:06:260
0000:373 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

320 000 Арен
да - 7 
лет 

99 200 2976 79360 

8 КБР, Терский район, 
административная граница 
с.п. Урожайное, поле № 134/4 

07:06:270
0000:296 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

330 000 Арен
да - 7 
лет 

90 750 2723 42600 

9 КБР, Терский район, 
административная граница 
с.п. Урожайное, поле № 132/1 

07:06:270
0000:90 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

610 000 Арен
да - 7 
лет 

189 100 5673 151280 

10 КБР, Терский район, 
административная граница 
с.п. Урожайное, часть поля № 
134/5 

07:06:270
0000:83 

Растениеводство 330 000 Арен
да - 7 
лет 

90 750 2723 72600 

11 КБР, Терский район, 
административная граница 
с.п. Урожайное, часть поля № 
108/2 

07:06:270
0000:82 

Растениеводство 280 000 Арен
да - 7 
лет 

77 000 2310 61600 

12 КБР, Терский район, 
административная граница 
с.п. Урожайное, поле № 128 

07:06:260
0000:148 

Растениеводство 350 000 Арен
да - 7 
лет 

96 250 2888 77000 

13 КБР, Терский район, 
административная граница 
с.п. Хамидие, поле №162/1 

07:06:290
0000:258 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

300 000 Арен
да - 7 
лет 

78 600 2358 62880 

14 КБР, Терский район,  
административная граница 
с.п. Арик, поле №66 

07:06:300
0000:402 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

300 000 Арен
да - 7 
лет 

88 500 2655 70800 

15 КБР, Терский район,  
административная граница 
с.п. Арик, поле №208/3 

07:06:310
0000:179 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

100 000 Арен
да - 7 
лет 

29 500 885 23600 

16 КБР, Терский район,  
административная граница 
с.п. Арик, части полей №43, 
№50 

07:06:300
0000:397 

Рыбоводство 95 000 Арен
да - 7 
лет 

76 589 2298 61271 

17 КБР, Терский район,  часть 
бывшей территории МТФ-1 в 
юго-восточной части 
административной границы 
с.п. Арик 

07:06:310
0000:655 

Сельскохозяйст
венное 
использование  

51 978 Арен
да - 7 
лет 

19 800 594 15840 

18 КБР, Терский район,  
административная граница 
с.п. Арик, вдоль автодороги с 
правой стороны в направ-
лении с.п. Арик, в 1500 км. от 
с.п. Арик 

07:06:310
0000:308 

Сельскохозяйст
венное 
использование 

22 325 Арен
да - 3 
года 

20 617 619 16494 

19 КБР, Терский район,  
административная граница 
с.п. Тамбовское, поле №62-1 

07:06:320
0000:678 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

48 000 Арен
да - 7 
лет 

12 960 389 10368 

20 КБР, Терский район,  
административная граница 
с.п. Дейское, поле №16/4 

07:06:360
0000:337 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

100 000 Арен
да - 7 
лет 

29 400 882 23520 

21 КБР, Терский район,  
административная граница 
с.п. Инаркой, поле №76/1 

07:06:340
0000:386 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

100 000 Арен
да - 7 
лет 

25 000 750 20000 

22 КБР, Терский район,  07:06:320 Выращивание 20 000 Арен 5 258 158 4206 

13. Дополнительные сведения о земельных участках:
Государственная собственность на земельные участки не раз-
граничена.
Обременения земельных участков - отсутствуют. Ограничения

ных участков, предельные параметры разрешенного строитель-
ства и реконструкции объектов капитального строительства:
Лот №33
1) Предельные размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь: Минимальный размер участка – 20х30 м. - площадь - 600
мІ.; Максимальный размер участка – 200х200 м. - площадь - 40
000 мІ.
2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ жилых зда-
ний от красной линии - 5 м; Минимальный отступ жилых зданий от
красной линии проездов - 3 м; Расстояние от хозяйственных пост-
роек до красных линий улиц и проездов - 5 м; Минимальное рас-
стояние от трансформаторных подстанций до границ участков
жилых домов - 10 м; Минимальное расстояние от постройки для
содержания скота и птицы до границы соседнего участка - 4 м;
Минимальное расстояние от хозяйственных построек (бани, ав-
тостоянки, др.) до границ соседнего участка - 3 м; Минимальное
расстояние от стволов высокорослых деревьев - 4 м; Минималь-
ное расстояние от стволов среднерослых деревьев - 2 м.
3) Предельное количество этажей или предельная высота зда-
ний, строений, сооружений: Для всех основных строений количе-
ство надземных этажей - 3 (с возможным использованием чер-
дачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без
увеличения высоты здания). Высота здания от уровня земли: до
верха плоской кровли - не более 13 м; до конька скатной кровли
- не более 17 м. Для всех вспомогательных строений количество
этажей – 1. Высота от уровня земли: до верха плоской кровли не
более 4 м; до конька скатной кровли - не более 7 м.
4) Максимальный процент застройки в границах земельного уча-
стка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади
земельного участка– 60%.
5) Требования к ограждению земельных участков: - максималь-
ная высота ограждений земельных участков со стороны улиц - 1,8
метра; - на границе с соседним земельным участком допускает-
ся устанавливать ограждения, имеющие просветы, обеспечива-
ющие минимальное затемнение территории соседнего участка и
высотой не более 2,0 м (по согласованию со смежными земле-
пользователями – сплошные, высотой не более 1,7 м);
- характер ограждения земельных участков со стороны улицы дол-
жен быть выдержан в едином стиле, имеющем просветы, как
минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц;
- живые изгороди не должны выступать за границы земельных
участков, иметь острые шипы и колючки со стороны главного
фасада (главных фасадов) дома, примыкающих пешеходных до-
рожек и тротуаров
  Лот №34
1) Предельные размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь: Минимальный размер участка – 5х15 м. - площадь - 75 мІ.;
Максимальный размер участка – 100х100 м. - площадь - 10000 мІ.
2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений - 1 м. Расстояние между фронталь-
ной границей участка и основным строением - в соответствии со
сложившейся линией застройки.
3) Предельное количество этажей или предельная высота зда-
ний, строений, сооружений: Для всех основных и вспомогательных
строений количество надземных этажей – 2. Высота здания от
уровня земли: до верха плоской кровли - не более 9,6 м; до конька
скатной кровли - не более 13,6 м.
4) максимальный процент застройки в границах земельного уча-
стка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади
земельного участка - 60%
- Технические условия подключения объектов капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения прикреп-
лены отдельным файлом в формате PDF и размещены на:
- на официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru;
- на официальном сайте местной администрации Терского муни-
ципального района КБР в сети «Интернет» (https://terek.kbr.ru.);
14.  Порядок внесения и возврата задатка, порядок приема зая-
вок
Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установлен-
ном размере вносится единым платежом в валюте Российской
Федерации на счет: МУ «РФУ Терского муниципального района
КБР» (МКУ «УСХ МЗ и П Терского муниципального района КБР»):
л/с - 050432И9011, БИК - 018327106, ИНН - 0705008087, КПП -
070501001, р/с – 03232643836350000400, единый казначейский счет
- 40102810145370000070 Отделение - НБ Кабардино-Балкарской
Республика Банка России//УФК по Кабардино-Балкарской Рес-
публике г. Нальчик, КБК - 00000000000000000130, ОКТМО –
83635000, код МПА - 1111. Назначение платежа: задаток для уча-
стия в аукционе, кадастровый номер земельного участка  (указы-
вается). Задаток должен поступить на счет не позднее даты рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет орга-
низатора аукциона, является выписка с этого счета.
В случае принятия решения об отказе в проведении аукциона орга-
низатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аук-
циона, об отказе в проведении аукциона и возвратить его участ-
никам внесенные задатки.
В случае отзыва заявителем принятой организатором аукциона
заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона, организатор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для участников аукци-
она.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенно-
му к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившем в
нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукцио-
на, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими в установленном статьей
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке дого-
вора аренды земельного участка вследствие уклонения от зак-
лючения указанных договоров, не возвращаются.
Для участия в аукционе заявители представляют в установлен-
ный в извещении о проведении аукциона срок следующие доку-
менты:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о
заявителе, содержащиеся соответственно в едином государ-
ственном реестре юридических лиц и едином государственном
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24 КБР, Терский район,  
административная граница 
с.п. Верхний Акбаш, поле 
№309/6 

07:06:370
0000:585 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

40 000 Арен
да - 7 
лет 

10 516 315 8413 

25 КБР, Терский район,  
административная граница 
с.п. Верхний Акбаш, поле 
№11/7 

07:06:320
0000:675 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

100 000 Арен
да - 7 
лет 

29 420 883 23536 

26 КБР, Терский район,  
административная граница 
с.п. Верхний Акбаш, поле 
№184/3 

07:06:370
0000:584 

Животновод-
ство 

15 000 Арен
да - 3 
года 

14 054 422 11243 

27 КБР, Терский район, 
административная граница 
с.п. Верхний Курп, поле №30 

07:06:390
0000:450 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

300 000 Арен
да - 7 
лет 

60 000 1800 48000 

28 КБР, Терский район, 
административная граница 
с.п. Верхний Курп, поле 
№296/1 

07:06:000
0000:165
6 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

30 000 Арен
да - 7 
лет 

8 460 254 6768 

29 КБР, Терский район, 
административная граница 
с.п. Интернациональное, поле 
№74/7 

07:06:300
0000:400 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

10 000 Арен
да- 7 
лет 

2 100 63 1680 

30 КБР, Терский район, 
административная граница 
с.п. Интернациональное, поле 
№70/11 

07:06:300
0000:398 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

17 200 Арен
да - 7 
лет 

5 246 157 4197 

31 КБР, Терский район, 
административная граница 
с.п. Белоглинское, поле №7/4 

07:06:000
0000:183
9 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

20 000 Арен
да - 7 
лет 

6 500 195 5200 

32 КБР, Терский район, 
административная граница 
с.п. Арик, поле №73, 73б 

07:06:300
0000:100 

Хранение и пе-
реработка с/х 
продукции 

25 000 Арен
да - 3 
года 

23 088 693 48470 

Земли населенных пунктов 
33 КБР, Терский район, с. 

Белоглинское, ул. Пачева, 18 
«Г» 

07:06:240
0001:286 

Хранение и 
переработка с/х 
продукции 

5445 Арен
да - 3 
года 

6 301 189 5041 

34 КБР, Терский район, 
административная граница с.п. 
Интернациональное, при 
выезде из. Г.п. Терек, справа от 
АЗС, №21 

07:06:300
0000:401 

Объекты 
дорожного 
сервиса 

1720 Арен
да - 3 
года 

44 720 1342 35776 

 прав - отсутствуют.
Границы земельного участка - описаны в кадастровом  плане
земельного участка.
Предельные (минимальные и максимальные) размеры земель-

реестре  индивидуальных предпринимателей в федеральном
органе исполнительной власти, осуществляющем государствен-
ную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе.
Заявка подается заявителем лично или его уполномоченным пред-
ставителем, а также может направляться заказным письмом с
уведомлением о вручении.
В случае поступления заявки по почте копия заявки с указанием
присвоенного ей регистрационного номера, даты и времени при-
ема заявки направляется заявителю или его уполномоченному
представителю заказным письмом с уведомлением о вручении.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистра-
ции заявки в следующих случаях:
-  заявка подана неустановленной формы;
- заявка подана до начала или по истечении срока приема заявок,
указанного в извещении;
- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от име-
ни заявителя;
- представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-
она заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона.
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей при-
своен регистрационный номер, о чем на заявке делается соот-
ветствующая отметка.
Документы в части их оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям действующего законодательства Рос-
сийской Федерации.
15. Решение об отказе в проведении аукциона
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведе-
нии аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размеща-
ется на официальном сайте организатором аукциона в течение
трех дней со дня принятия данного решения.
16. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
В указанный в настоящем информационном сообщении (изве-
щении о проведении аукциона) день рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе организатор аукциона рассматривает заявки и
устанавливает факт поступления на счет организатора аукциона
задатков. По результатам рассмотрения заявок организатор аук-
циона принимает решение о допуске Заявителей к участию в аук-
ционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-
чаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными за-
конами не имеет права быть участником конкретного аукциона,
покупателем земельного участка или приобрести земельный уча-
сток в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, ли-
цах, исполняющих функции единоличного исполнительного орга-
на заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре не-
добросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на
участие в аукционе, который должен содержать сведения о зая-
вителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участни-
ками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с
указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель,
признанный участником аукциона, становится участником аукци-
она с даты подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем
в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на
официальном сайте не позднее, чем на следующий день после
дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и Заявителям,
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомления о принятых в отношении них решениях не
позднее дня, следующего после дня подписания протокола рас-
смотрения заявок.
17. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
На аукцион допускаются участники аукциона или их полномочные
представители, по одному от каждого участника. Аукцион прово-
дит аукционист, который оглашает сведения о предмете аукцио-
на, начальный размер арендной платы, «шаг аукциона» и порядок
проведения аукциона. «Шаг аукциона» не изменяется в течение
всего аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, ко-
торые они поднимают после оглашения аукционистом начально-
го размера арендной платы и с каждым очередным размером
арендной платы в случае, если готовы заключить договор арен-
ды в соответствии с этим размером арендной платы. Каждый
последующий размер арендной платы аукционист назначает пу-
тем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аук-
циона». После объявления очередного размера арендной платы
аукционист называет номер карточки  участника аукциона, кото-
рый первым поднял карточку, и указывает на этого участника аук-
циона.
В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», это цена за-
является участником аукциона путем поднятия карточки и ее ог-
лашения.
Затем аукционист объявляет следующий размер арендной пла-
ты в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участни-
ков аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названным аукционистом размером арендной платы, аукцио-
нист повторяет этот размер арендной платы 3 раза, после чего
аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое пре-
дусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.
По завершении аукциона аукционист объявляет результаты аук-
циона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который состав-
ляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и
площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета
аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене пред-
мета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица),
фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для
гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном
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сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного
протокола.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один
заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган
в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или
размер первого арендного платежа по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или
не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион при-
знается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие
в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответ-
ствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведе-
нии аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в тече-
ние десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы или размер первого арендного платежа по
договору аренды земельного участка определяется в размере,
равном начальной цене предмета аукциона.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельно-
го участка в десятидневный срок со дня составления протокола
о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной
платы или размер первого арендного платежа по договору арен-
ды земельного участка определяется в размере, предложен-
ном победителем аукциона, или в случае заключения указанно-
го договора с единственным принявшим участие в аукционе его
участником устанавливается в размере, равном начальной цене
предмета аукциона. Не допускается заключение указанных до-
говоров ранее чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте.
Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключе-
ния договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный дого-
вор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или  20 статьи
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.
Правила поведения участников аукциона
Участникам аукциона запрещается:
– комментировать и оспаривать действия аукциониста и членов
комиссии;
– вступать в переговоры между собой;
– иным образом затруднять работу аукциониста.
Предложение считается поданным при поднятии карточки вверх
над головой. Карточка должна быть расположена в правильном
направлении - повернута к аукционисту. Предложение может быть
подано только после объявления цены в соответствии с «ша-
гом аукциона» (не ранее). Предложение считается принятым
после того как аукционист назвал номер карточки участника и
указал на него. На аукционе должна соблюдаться полная тиши-
на, разговоры не допускаются, в т.ч. по мобильному телефону.
Вставать с места, ходить по залу и выходить из зала во время
аукциона не допускается. После объявления результатов аук-
циона участники аукциона обязаны сдать карточки с регистра-
ционными номерами и покинуть помещение, в котором прово-
дился аукцион.
18. Иные (дополнительные) сведения
С настоящим извещением,  приложениями к нему и  иной инфор-
мацией по аукциону можно ознакомиться:  - на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru;
- на официальном сайте местной администрации Терского му-
ниципального района КБР в сети «Интернет» (https://terek.kbr.ru.);
- по месту нахождения организатора аукциона: КБР, Терский му-
ниципальный  район, г.  Терек,  ул. Ленина, д.15, 1 этаж, каб. №
112, телефон для справок и предварительной записи:
8 (86632) 41743, адрес эл. почты: ushp2006@yandex.ru.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие
отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются законодательством Российской Федерации и Кабарди-
но-Балкарской Республики.
19. Приложения:
Приложение №1-  форма заявки на участие в аукционе на право
заключения  договора аренды земельного участка;
Приложение №2  - проект договора аренды земельного участка;

Приложение № 1
Организатору торгов МКУ «Управление сельского

хозяйства,                                                                           муни-
ципального имущества, земельных отношений и природо-

пользования Терского муниципального района КБР»
ЗАЯВКА №______

на участие в аукционе на право заключения договора
аренды  земельного участка

Я,_____________________________________________________________________________
(полное наименование, юридический, почтовый адресы (для
юридического лица), ФИО (паспортные данные, адрес пропис-
ки для физ. лица, ИП, КФХ без образования юридического лица)
в лице ___________________________________________________
(в случае подачи заявления представителем Заявителя Ф. И.
О., должность, пасп. данные, адрес прописки)
действующий на  основании
_________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Заявитель, ознакомившись с извещением о
проведении аукциона, опубликованным в газете «Терек-1»
№________________________________________________________

(наименование, номер, дата)
размещенным на сайте (-ах):
  - официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru;
  - официальном сайте местной администрации Терского муни-
ципального района КБР в сети «Интернет»  (ht tps: //
terek.kbr.ru);_______________________________________________
(наименование)
прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена, расположенного
в административной границе с.п. _________  Терского муници-
пального района КБР, (поле № _________),  а именно: ЛОТ №
____ - земельный участок  с кадастровым номером ____________
,                 общей площадью ______ кв. м., из категории земель
________ , видом разрешенного использования – ________ _ ,
срок аренды  -_______ и обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, выполнять иные
требования, содержащиеся в извещении о проведении аукцио-
на;
2) заключить с МУ «Местная администрация  Терского муници-
пального района КБР» договор аренды земельного участка в
сроки и в случаях, установленных законодательством Российс-
кой Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК,
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицево-
го счета, ИНН, КПП, ОГРН), для возврата в установленных дей-
ствующим законодательством случаях задатка, почтовый ад-
рес для отправки уведомлений о результатах рассмотрения за-
явки, аукциона (адрес электронной почты, контактный телефон):
___________________________________________________________________________________
ИНН заявителя ___________________________________________
К заявке прилагаются следующие документы:
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20__ г.
Отметка о принятии заявки организатором аукциона:
в ___ час. ___ мин «____» ____________ 20__г. за № _________
Подпись уполномоченного лица __________ /__________/

  Осталась позади ранняя осень с теплой
погодой, которую называют «золотой». В
последний осенний месяц в дошкольном
отделении МКОУ СОШ 2 г.п. Терек с боль-
шим успехом прошла выставка совместных
работ из природного и бросового материа-
ла “Волшебница Осень”.
   Воспитанники всех возрастных групп, на-
чиная с самых маленьких, а также педагоги
и родители приняли активное участие в из-
готовлении замысловатых поделок и кра-
сочных рисунков. В основном они исполь-
зовали природные материалы: листья,
шишки, желуди, цветы и разные овощи.
   Подготовка и проведение совместных про-
ектов способствуют развитию у детей твор-
ческого потенциала, воспитанию доброго
отношения ко всему окружающему миру, а
также объединяют усилия детского сада и
семьи в воспитании и обучении детей, в со-
здании условий для повышения педагоги-
ческой культуры родителей.
  На выставке и взрослые, и дети получили
массу положительных эмоций.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

Состоялась выставка осенних поделок
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЗДОРОВЬЕ

   Ежегодно 14 ноября отмечается Все-
мирный день борьбы с сахарным диа-
бетом.
   Немного из истории. Раньше не суще-
ствовало лечения при диагнозе сахар-
ный диабет. Люди попросту умирали.
Чтобы хоть как-то продлить свое суще-
ствование, они морили себя голодом, но
все равно на долгую и нормальную
жизнь рассчитывать не приходилось.
Однако в 1922 году произошло открытие,
подарившее надежду миллионам людей.
   Канадский ученый Фредерик Бантинг
буквально спас 14-летнего подростка,
страдавшего тяжелой формой заболева-
ния. Он провел ему курс лечения инъек-
циями инсулина, после чего мальчику

стало гораздо лучше. Данное открытие по-
зволило создать новый лекарственный
препарат - инсулин, спасший в будущем
многие жизни.
  14 ноября 1991 года было провозглаше-
но Днем борьбы с диабетом. Эта дата
была выбрана в знак уважения и памяти
великому ученому Фредерику Бантингу,
родившемуся 14 ноября 1891 года.
   Что же такое диабет?
   Сахарный диабет - это группа эндокрин-
ных заболеваний, развивающихся вслед-
ствие недостаточности гормона - инсули-
на, в результате чего развивается стойкая
гипергликемия - увеличение содержания
глюкозы в крови, что в свою очередь вы-
зывает повреждение различных органов,
особенно глаз, почек, нервов, сердца и
кровеносных сосудов.
   Чаще всего мы встречаемся с диабетом
1 или 2 типа, каждый из которых требует
отдельного подхода.
   Как узнать - есть ли у меня диабет?
   Естественно, самыми точными являют-
ся различные анализы крови и мочи. Од-
норазово измерить сахар недостаточно,
поэтому при наличии подозрений врач
обязательно предпишет пациенту серию
исследований.
   Какие основные симптомы?
   Обильное, учащенное мочеиспускание,
в том числе и в ночное время (организм
таким образом пытается избавиться от
лишнего сахара), поэтому и возникает по-

стоянная жажда. Может быть и потеря
веса, особенно при диабете 1 типа, и по-
стоянный неутомимый голод.
   Кто же находится в группе риска?
   Для 1 типа - это последствия различ-
ных заболеваний, особенно инфекцион-
ного характера, травм, сильный стресс.
   Для 2 типа - наследственный характер,
ожирение, малоподвижный образ жиз-
ни. Особенно играет роль абдоминаль-
ное ожирение, когда обхват талии у муж-
чин больше 94 см, а у женщин - 80 см.
  В нашем районе на сегодняшний день
на учете с диагнозом сахарный диабет
состоят 1118 человек, из них: 1 типа - 62
человека, 2 типа (инсулинозасимые) -
109 человек, 2 типа (таблетированная те-
рапия) - 947 человек. Беспокоит рост за-
болеваемости. Так за 10 месяцев теку-
щего года на «Д» учет уже взято 108 че-
ловек с впервые в жизни возникшим ди-
агнозом сахарный диабет.
  Каждый человек сам ответственен за
свое здоровье. При диабете очень важ-
но раннее выявление заболевания, что
предотвращает многие осложнения.
  Чаще всего больные обращаются к эн-
докринологу при стойком повышении са-
хара в крови, а это значит, что стаж диа-
бета уже не меньше 5 лет.
  Знайте о факторах риска, следите за сво-
им здоровьем!

О. Гоова,
врач-эндокринолог райполиклиники

Сахарный диабет: основные понятия,
симптомы, группы риска

   С 7 по 13 ноября Минздрав России
объявил Неделю профилактики рака
толстой кишки. Цель - повышение онко-
логической грамотности населения по
вопросам выявляемости колоректально-
го рака на ранних стадиях.
   Рак толстой кишки - злокачественная
эпителиальная опухоль, поражающая
чаще всего ее дистальные отделы. На
ранних стадиях заболевания - это мест-
ный опухолевый процесс, полностью из-
лечимый при своевременном обраще-
нии в специализированное ЛПУ, и сис-
темное поражение организма на по-
здних стадиях с сомнительными перс-
пективами на излечение.
   Рост заболеваемости колоректальным
раком за последние годы отмечается во
всех экономически развитых странах и в
настоящее время занимает 3-е место
среди других злокачественных новообра-
зований человека. Заболевание в на-
чальных стадиях протекает скрытно и не-
 имеет специфичных, ярко выраженных

Неделя профилактики рака толстой кишки
симптомов. Постепенное увеличение раз-
меров злокачественной опухоли вызыва-
ет нарушение функции пораженного орга-
на и возрастающую угрозу метастазирова-
ния ее в другие органы. Лишь чуткое отно-
шение человека к своему организму и на-
стойчивость в получении консультации
грамотного специалиста на сегодняшний
день являются гарантами излечения от э-
того страшного недуга.

КАК ВЫЯВИТЬ ЭТО ЗАБОЛЕВАНИЕ
СВОЕВРЕМЕННО

   Наиболее высока вероятность возник-
новения рака толстой кишки у населения
старше 50 лет. Рак правой половины обо-
дочной кишки часто сопровождается ане-
мией, которую воспринимают как железо-
дефицитную.

ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ
   Программа профилактики рака толстой
кишки включает следующие направления:
ораничение калорийности питания; дос-
таточное поступление витаминов, преж-
де всего А и С; недопущение в пище из-

бытка животных жиров и белков, отказ
от злоупотребления алкогольными на-
питками, особенно пива, профилактика
запоров.
  Запоры увеличивают время контакта
токсических веществ, содержащихся в -
каловых массах, со слизистой оболочкой
кишечника. Профилактика запоров пре-
дусматривает: ежедневное потребление
достаточного количества жидкости (не-
 менее 2000 мл); регулярную физическую
активность; диету, богатую волокнами ра-
стительного происхождения.
   Растительная клетчатка увеличивает
массу кала, стимулирует перистальтику
кишечника, облегчая тем самым его опо-
рожнение.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ -  В ВАШИХ РУКАХ!
   Регулярные медицинские осмотры  по-
зволяют выявить многие заболевания на
ранних стадиях и тем самым улучшают
прогноз для жизни пациента.

Милана Бориева,
врач кабинета профилактики



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.40, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ШИФР». Но-
вые серии. Памяти
Сергея Пускепалиса
(16+)
22.40 «Большая игра»
(16+)

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (каб.яз.)
(12+)
09.55 О самом главном
(12+)
11.00,14.00, 16.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут».(12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30-16.55 «Сто лиц
эпохи». Бетал Куашев
(12+)
16.55-17.30 «Молоч-
ные виртуозы аль-
пийских лугов» (12+)
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО
МОРЕ» (16+)
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
01.00 Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
03.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ»
(16+)
22.00, 00.00 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
00.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
(16+)
02.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Дюймовочка».
Детский спектакль (6+)
06.30 «Северный Кав-
каз в меняющемся
мире». Международ-
ный форум, г. Желез-

новодск. Передача
первая (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Монолог ху-
дожника». Памяти
Людмилы Булатовой
(12+)
07.50 «История запом-
нит навсегда» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Личность в ис-
тории» (12+)
08.50 «Золотые звез-
ды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советс-
кого Союза Н. Диден-
ко (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
17.45 «Северный Кав-
каз в меняющемся
мире». Международ-
ный форум, г. Желез-
новодск. Передача
вторая (12+)
18.15 «Единство -
сила!» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ШЕСТЬ ДНЕЙ ИЗ ЖИЗ-
НИ ДОСТОЕВСКОГО»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Мастерская».
Гончарное дело (12+)
06.35 «Зи лэжьыгъэм
темызашэ» («Влю-
бленный в свою про-
фессию») (каб. яз.)
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Инсан» («Лич-
ность»). Заслуженный
учитель КБР Якуб Атто-
ев (балк. яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Мифы о Кавка-
зе». Передача вторая
(12+)
08.50 Хъуромэ (каб.
яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 Ретроспектива.
«Тырныауз» (12+)
17.30 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк. яз.) (12+)
17.50 «Саулукъ»
(«Здоровье»). Сахар-
ный диабет (балк. яз.)
(12+)
18.20 «Фэр папщ1э!»
(«Для вас!») (каб. яз.)
(12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.50 «Футбол». ФК
« Б и ол о г - Н о во к у-
банск» - ФК «Спартак-
Нальчик» (12+)
20.20 «Игиликге бол-
сун бары тилекле»
(«Во благо все поже-
лания») (балк. яз.)
(12+)
20.55 «Си гъащ1эм и
лъэужь» («След жиз-
ни»). К 100-летию со
дня рождения Хапачи
Каширгова (каб. яз.)
(12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ШИФР». Но-
вые серии (16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (балк. яз.)
(12+)
09.55 О самом главном
(12+)
11.00,14.00, 16.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30-17.05 «Лич-
ность». Т. Биттирова (на
балк. яз.) (12+)
17.05-17.30 «Путь му-
жества». Владимир
Абаноков (12+)
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО
МОРЕ» (16+)
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
01.00 Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
03.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ»
(16+)
22.00, 00.00 Т/с «СКО-
РАЯ   ПОМОЩЬ» (16+)
00.25 «Поздняков»
(16+)
00.40 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.35 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
(16+)
04.25 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Актуальная
тема» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ШИФР». Но-
вые серии (16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРИЯ» (каб.яз.) (12+)
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30,17.30 «60 минут»
(12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30-16.45 «Добрая
среда». Благотво-
рительная акция в под-
держку детей с ограни-
ченными возмож-
ностями здоровья (6+)
16.45-17.10 «Сто лиц
эпохи». Руслан Цримов
(12+)
17.10-17.30 «Обычная
история»
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО
МОРЕ» (16+)
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
01.00 Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
03.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ»
(16+)
22.00, 00.00 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
00.20 Д/с «Англия - Рос-
сия. Коварство без люб-
ви». «Крым и Корона»
(16+)
01.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут».  (12+)
06.25 «ТВ-галерея»
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Парящая в под-

небесье». Светлана
Мамонова (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Встречи в го-
рах» (12+)
08.45 «Смотри  на мир
глазами молодых».
Литературно-музы-
кальная композиция
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Адрес будуще-
го» (12+)
17.40 «На том конце за-
медленного жеста».
Памяти заслуженного
деятеля искусств КБР
Аслана Мамхегова
(12+)
17.55 «Я жил на этой
земле...» К 105-летию
со дня рождения на-
родного поэта КБР Кай-
сына Кулиева (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут».
Спортивный вестник
(12+)
06.25 «Си хъуэпсап1-
эм сыхуэк1уэу» («На
пути к мечте»). Мастер
по граффити Ренат
Гурфов (каб.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (балк.
яз.) (12+)
07.40 «У Эльбруса и
Казбека» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Сценэм  къыху-
игъэщ1а»  («Рож-
денная для сцены»).
Актриса Кабардинско-
го государственного
драматического театра
им. Али Шогенцукова
Фатима Макоева (каб.
яз) (12+)
08.50 «Ф1ым телэжь-
эн» («Сеять разумное,
доброе») (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Адэ-анэхэр щIо-
упщIэ» («Родители спра-
шивают») (каб. яз) (12+)
17.40 «Жаншэрхъ».
(каб.яз.) (12+)
18.00 «Творчество во
имя мира». О формиро-
вании толерантного
сознания у молодежи
(12+)
18.20 «Жыр салам».
Музыкальная про-
грамма (балк. яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Акъылманла
айтханлай...». («Как
сказали мудрецы»). С.
Шахмурзаев (12+)
19.55 «Всегда на по-
сту». 70 лет - ОВО Рос-
гвардии (12+)
20.55 «Ц1ыху гъащ1э»
(«Судьба человека»).
Мухамед Хафицэ. Пе-
редача вторая (каб.яз.)
(12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ШИФР». Но-
вые серии (16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «УТРО РОССИИ.
КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (балк. яз.) (12+)
09.55 О самом главном
(12+)
11.00,14.00,16.00, 20.00
Вести
11.30,17.30 «60 минут»
(12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30-17.20 «Вчера. Се-
годня. Завтра» (на каб.
яз.) (12+)
17.20-17.30 «Наше на-
следие» (балк.яз.) (12+)
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО
МОРЕ» (16+)
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
01.00 Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
03.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ»
(16+)
22.00, 00.00 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
00.20 Д/с «Англия - Рос-
сия. Коварство без люб-
ви». «Мокрая» дипло-
матия»
(16+)
01.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Окрыленные
мечтой» (12+)
06.35 «Время-творец-
сущего». Сафарби Бей-
туганов (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Северный Кав-
каз в меняющемся
мире». Международ-

ный форум,
г. Железноводск. Пере-
дача вторая  (12+)
07.40 «Светлый
взгляд». О творчестве
Инны  Кашежевой (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Современник»
(12+)
08.35  Ретроспектива.
«Кабардинка» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Тайм-аут».   (12+)
17.25 «ТВ-галерея»
(12+)
18.00 «Парящая в под-
небесье». Светлана
Мамонова (12+)
18.45   «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Игиликге бол-
сун бары тилекле»
(«Во благо все пожела-
ния») (балк. яз.) (12+)
06.45 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. «Тырныауз» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Си гъащ1эм и
лъэужь» («След жиз-
ни»).  К 100-летию со
дня рождения Хапачи
Каширгова (каб.яз.)
(12+)
07.50 «Поэтическое
подворье» (балк. яз.)
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Инэркъуей ма-
ф1эс». История песни
(каб.яз.) (12+)
08.45 «Саулукъ»
(«Здоровье»). Сахар-
ный диабет (балк. яз.)
(12+)
09.15 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк. яз.) (12+)
09.35  «Детский  мир».
Познавательно-раз-
влекательная про-
грамма (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Тайм-аут».
Спортивный вестник
(12+)
17.25 «У Эльбруса и
Казбека» (12+)
17.45 «Си хъуэпсап1-
эм сыхуэк1уэу» («На
пути к мечте»). Мастер
по граффити Ренат
Гурфов (каб.яз.) (12+)
18.20 «Таулагьа чакъ-
ырама». Музыкальная
программа (балк. яз.)
(12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Сценэм къыху-
игъэщ1а» («Рожден-
ная для сцены»). Акт-
риса Кабардинского
государственного дра-
матического театра им.
Али Шогенцукова Фа-
тима Макоева (каб. яз)
(12+)
20.25 «Ф1ым телэжь-
эн» («Сеять разумное,
доброе») (каб.яз.) (12+)
21.00 «Путевые замет-
ки» (12+)
21.10 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (балк.
яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
01.50 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Фантастика (12+)
23.50 Д/ф «Софи Ло-
рен. Несравненная»
(16+)
00.50 Т/с «СУДЬБА НА
ВЫБОР» (16+)

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41-МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.15 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ «Се-
верный Кавказ»
09.15-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (каб.яз.)
(12+)
09.55 О самом главном
(12+)
11.00,14.00,16.00, 20.00
Вести
11.30,17.30 «60 минут»
(12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30-17.00 «С песней
по жизни». Сергей Ба-
рагунов (12+)
17.00-17.30 «Сто лиц
эпохи» (12+)
21.30 «Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на
ночь» (16+)
00.50 Х/ф «ДЕРЖИ
МЕНЯ ЗА РУКУ» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои универ-
ситеты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
09.25, 10.35 «След-
ствие вели...» (16+)
11.00 «ДедСад» (0+)
12.00 Д/с «Неизлечи-
мого все меньше». На-
учное расследование
Сергея Малоземова
(12+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ»
(16+)
22.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
00.00 «Своя правда» с
Романом Бабаяном
(16+)
01.45 «Захар Приле-
пин. Уроки русского»
(12+)
02.10 «Квартирный

вопрос» (0+)
03.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
(16+

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
06.20 «Добрый док-
тор» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Время и лич-
ность»(12+)
07.40 «Я не тот чело-
век». Поэт Георгий
Яропольский (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «ТВ-галерея»
(12+)
08.45 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
17.35 «Быть лидером
своего народа» (12+)
18.05 «Личность в ис-
тории» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Албар» (балк.
яз.) (12+)
06.50 «Служба «02»»
сообщает» (16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Зауэм и лъэ-
ужь» («Эхо войны»). О
ветеране войны Хам-
зете Каширгове (каб.-
яз.) (12+)
07.30 «Ууаз». Религи-
озно-просветитель-
ская программа (балк.
яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Горизонт». Со-
циально - эконо-
мическая программа
(12+)
08.30 «Тегъэщ1ап1э»
(«Акцент») (каб.яз.)
(12+)
09.10 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Щ1эблэ узын-
щэ» («Здоровое по-
коление») (каб. яз.)
(12+)
17.45 «Личность в ис-
тории». Кандидат исто-
рических наук Рашад
Туганов (12+)
18.25 «Человек-эпо-
ха». Тимбора Мальба-
хов (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.50 «Кезиу» («Че-
рёд») (балк. яз.) (12+)
20.20 «Духовный по-
тенциал чувства ве-
ры». Презентация кни-
ги Феликса Хараева
(12+)
21.00 «Къэухь» («Кру-
гозор»). Поэтический
вечер народного по-
эта КБР Руслана Ацка-
нова (каб. яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?»
(0+)
13.40 Д/ф «Софи Лорен.
Несравненная» (16+)
14.45 Х/ф «ГРАФИНЯ ИЗ
ГОНКОНГА» (16+)
16.55 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Гран-при
России-2022. Короткая
программа. Этап V. Пря-
мой эфир
18.00 Вечерние новости
18.20 «Снова вместе. Лед-
никовый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 КВН. Высшая лига
(16+)
00.15 Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA.
А. Егоров (Россия) -А. Гу-
ламирян
01.15 Д/с «Великие динас-
тии. Голицыны» (12+)
02.05 «Моя родословная»
(12+)
03.25 «Наедине со всеми»
(16+)
04.10 Д/с «Россия от края
до края» (12+)

05.00 Утро России. Суббо-
т а
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
08.20-08.35 «Чтобы помни-
ли» (каб.яз.) (12+)
08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников»
(12+)
12.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «ПОД ОДНОЙ
КРЫШЕЙ» (16+)
00.45 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ
РАНЫ» (16+)
04.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО
РАСПИСАНИЮ» (16+)

05.10 Д/с «Спето в СССР»
(12+)
05.55 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Поедем, поедим!»
(0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный воп-
рос» (0+)
13.00 «Секрет на милли-
он» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 ЧП. Расследование
(16+)
17.00 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ
МОРОЗЫ» (12+)
22.30 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.30 «Международная
пилорама» (16+)
00.10 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)

02.25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
(16+)
04.35 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 Концерт образцо-
вого ансамбля совре-
менного эстрадного
танца «Арабески». Пер-
вая часть (6+)
06.45 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
07.10 «Личность в исто-
рии»(12+)
07.50 «Быть лидером
своего народа» (12+)
08.20 «Любимые мело-
дии». Музыкальная про-
грамма (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Больше книг...»
(12+)
17.15 «Ракетные старты
Ю. Жирикова». Заслу-
женный работник АО
«Государственный ра-
кетный центр имени
академика В.П. Макее-
ва», кавалер ордена
Дружбы народов Юрий
Жириков (12+)
18.00 100-летию образо-
вания КБР. «Мой край
Кабардино-Балкария».
Концерт артистов Музы-
кального театра. Мос-
концерт Холл (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Духовный потен-
циал чувства веры».
Презентация книги Фе-
ликса Хараева (12+)
06.40 «Кезиу» («Черед»)
(балк. яз.) (12+)
07.10 «Къэухь» («Круго-
зор»). Поэтический ве-
чер народного поэта
КБР Руслана Ацканова
(каб.яз.) (12+)
07.50 А.Галин. «Блэк1ам
къэгъазэ и1экъым»
(«Ретро»). Спектакль Ка-
бардинского госдрамте-
атра им. А. Шогенцуко-
ва (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «О земном и о не-
бесном» (12+)
17.20 «Пщ1эну щхьэпэщ»
(«Если хочешь быть здо-
ров») (каб.яз.) (12+)
17.45 «У родника». Кон-
церт заслуженного ар-
тиста Республики Ады-
гея Астемира Апанасо-
ва. Первая часть(12+)
18.25 «Арена молодых».
Архитектор-дизайнер
Сайда Бакаева (12+)
19.05 «Дахагьэм и нур»
(«Линия света»). Репор-
таж с выставки худож-
ника Рузаны Дацирхое-
вой (каб. яз.) (12+)
19.30 «Къафак1уэ»
(«Жизнь в танце»). Со-
лист ГААТ «Кабардинка»
Владимир Шогенов (ка-
б.яз.) (12+)
20.10 «Республикам
щыхъыбархэр». (каб.
яз.) (16+)
20.25 «Фахму бла уста-
лыкъ» («Талант и мас-
терство»). К 80-летию со
дня рождения В. Бакку-
ева (балк. яз.) (12+)
21.00 «Ыйыкъ». (балк.
яз.) (16+)
21.15 «Ракетные старты
Ю. Жирикова». Заслу-
женный работник АО
«Государственный ра-
кетный центр имени
академика В.П. Макее-
ва», кавалер ордена
Дружбы народов Юрий
Жириков (12+)

05.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИС-
ТОРИЯ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИС-
ТОРИЯ» (16+)
06.55 Играй, гармонь лю-
бимая! (12+)
07.40 «Часовой»(12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион» (12+)
09.40 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.15 «Жизнь других»
(12+)
11.10 «Повара на коле-
сах» (12+)
12.15 Д/ф «Человек-праз-
дник». К 95-летию со дня
рождения Эльдара Ряза-
нова (16+)
13.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (16+)
16.40 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Гран-при
России-2022. Произволь-
ная программа. Этап V
18.05 Д/с «Романовы»
(12+)
19.05 «Поем на кухне всей
страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
(16+)
23.45 Д/с «Романовы»
(12+)
00.45 Д/ф «Маршал совет-
ского кино». К 95-летию
со дня рождения Михаила
Ульянова (12+)
01.40 «Моя родословная»
(12+)
02.20 «Наедине со всеми»
(16+)
03.05 Д/с «Россия от края
до края» (12+)

05.30, 02.30 Х/ф «ОСТО-
РОЖНО! ВХОД РАЗРЕ-
ШЕН» (16+)
07.15 Устами младенца
08.00-08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-
БЫТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта» с
Н. Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 16.00 Вести
12.00 Х/ф «КУЗНИЦА
СЧАСТЬЯ» (16+)
17.00 «Песни от всей
души» (12+)
18.00 «Синяя птица»
19.00 «Песни от всей
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловье-
вым (12+)
01.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
(12+)

05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
06.40 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
11.55 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Суперстар! Возвра-
щение» (16+)
23.20 «Звезды сошлись»
(16+)
00.50 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

03.30 Т/с «ЗВЕРОБОИ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 Концерт образцо-
вого ансамбля совре-
менного эстрадного
танца «Арабески». Вто-
рая часть (6+)
06.40 «Детский мир».
Познавательно-развле-
кательная программа
(6+)
07.05 «Больше книг...»
(12+)
07.20 «Ракетные старты
Ю. Жирикова». Заслу-
женный работник АО
«Государственный ра-
кетный центр имени
академика В.П. Макее-
ва», кавалер ордена
Дружбы народов Юрий
Жириков (12+)
08.00 100-летию образо-
вания КБР. «Мой край
Кабардино-Балкария».
Концерт артистов Му-
зыкального театра.
Москонцерт Холл (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тысяча сто гра-
вюр» Выставка кси-
лографии народного
художника РФ Германа
Паштова (12+)
17.30 «Мой жизненный
путь». Н.В. Горкунова
(12+)
17.45 «Войди в мой
дом...» Народный поэт
КБР Кайсын Кулиев
(12+)
18.30 «Республика, кар-
тина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Золотой цыпле-
нок». Спектакль Русско-
го драматического теат-
ра (12+)
06.40 «Дахагъэм и нур»
(«Линия света»). Репор-
таж с выставки худож-
ника Рузаны Дацирхое-
вой (каб.яз.) (12+)
07.05 «Къафак1уэ»
(«Жизнь в танце»). Со-
лист ГААТ «Кабардинка»
Владимир Шогенов
(каб. яз.) (12+)
07.45 «Фахму бла ус-
тальжъ» («Талант и ма-
стерство»). К 80-летию
со дня рождения В. Бак-
куева (балк. яз.) (12+)
08.20 «Арена молодых».
Архитектор-дизайнер
Сайда Бакаева(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Дыгъэщыгъэ»,
Передача для детей
(12+)
16.20 «Нужные профес-
сии» (12+)
16.40 «Жерлешле».
(«Соотечественники»).
Людмила Хочиева (бал-
к.яз) (12+)
17.15 «У родника». Кон-
церт заслуженного ар-
тиста Республики Ады-
гея Астемира Апанасо-
ва. Вторая часть (12+)
17.55 «Звездочка». Об-
разцовый ансамбль на-
ционального танца (12+)
18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе» (т/к «Мир-
24») (16+)
19.30 «Мифы о Кавказе»
(12+)
19.55 «Заман бла бирге»
(«В ногу со временем»)
(балк. яз.) (12+)
20.25 «Гуащ1эм ф1ыщ1э
пылъщ» («По труду и
честь») Зубер Тембо-
тов, с. Псынадаха (каб.-
яз.) (12+)
20.55 «Насыпыр сыт?»
(«В чем счастье?») (каб-
.яз.) (12+)
21.30 «Республика: кар-
тина недели».  (16+)

06.20 «Я жил на этой
земле...» К 105-летию
со дня рождения на-
родного поэта КБР
Кайсына Кулиева
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Адрес будуще-
го» (12+)
07.40 «Круговорот по-
эзии». К. Мечиев (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Партитура»
(12+)
08.35 2022-й - ГОД
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕ-
ДИЯ НАРОДОВ РФ.
«Народные ремесла»
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Добрый док-
тор» (12+)
17.50 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
18.05 «Время и лич-
ность» (12+)
18.35 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Ц1ыху гъащ1э»
(«Судьба человека»).
Мухамед Хафицэ. Пе-
редача вторая (каб.яз.)
(12+)
06.50 «Актуальная
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Жыр бла шуёх-
лукъда» («В дружбе с
песней»). Поэт-песен-
ник Мариям Хабова
(балк.яз) (12+)
07.40 «Творчество во
имя мира».    О форми-
ровании толерантного
сознания у молодежи
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Всегда на по-
сту». 70 лет –  ОВО
Росгвардии (12+)
09.10 «Жаншэрхъ».
(каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.15 «Ууаз». Религи-
озно-просветитель-
ская программа (балк.
яз.) (12+)
17.45 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
18.00 «Зауэм и лъэ-
ужь» («Эхо войны»). О
ветеране войны Хам-
зете Каширгове (каб.
яз.) (12+)
18.20 «Макъамэ» («Му-
зыка») (каб.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.50 «Служба «02»»
сообщает» (16+)
20.00 «Горизонт». Со-
циально-экономи-
ческая программа
(12+)
20.20 «Тегъэщ1ап1э»
(«Акцент») (каб.яз.)
(12+)
21.00 «Албар» (балк.
яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+) Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственность за несовпадения.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ноябряСУББОТА, 19 ноябряПЯТНИЦА, 18 ноября17 ноября
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РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Качество + гарантия. Тел.: 8-933-888-80-07.

ПИ №ТУ 07-00073 от 27.03.2013г.

ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

П Р О Д А Е Т С Я
2-комн.кв., пл.55 кв.м, комнаты раздельные, цена 2
млн. 350 тыс.руб. Тел.:8-963-392-83-19.
3-комн.кв., 2-й эт., пл. 64 кв.м, г.Терек, ул. Ногмова,5, в
кирпичном доме, улучшенной планировки, цена 3,5
млн.руб. Торг.  Тел.:8-903-495-07-10.
3-комн. кв. в центре города. Тел.: 8-905-437-06-54.
Дом в ст. Александровская или меняю на 1-комн. кв. с
доплатой. Тел.: 8-906-485-40-20.
Дом из 3-х комнат, с.Плановское, ул. Герандокова, 71
(напротив аптеки), с ремонтом, с удобствами, котло-
ван для нового дома, новый навес с комнатой, уч.40
сот. Тел.:8-960-425-80-87.
Дом с удобствами в г. Терек, ул.Мальбахова,134, в цен-
тре города.
Домовладение в г. Терек, ул. Татуева,7. Тел.: 8-967-410-
07-91.
Земельный уч.13 сот., г.Терек, ул. Шестая,19, привати-
зирован.Тел.: 8-963-393-88-00.
Земельный уч.10 сот.в г.Терек, ул.Четвертая, 26, при-
ватизирован, угловой, цена 400 тыс.руб. Тел.: 8-968-
364-44-74.
Магазины в г. Терек, ул. Бесланеева,8 А, 1-й этаж - 55
тыс.руб./кв.м, 2-й этаж - 30 тыс.руб. - кв.м.Тел.:8-967-
420-70-09.
Магазин «Озерный», подвальное помещение 400 кв.м,
500 кв.м. Тел.: 8-963-393-88-00.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, район рынка, предлагает большой ассор-
тимент плиток. Доставка - бесплатно. Тел.: 8-906-485-
51-89, 8-906-189-01-82.
Цемент М-500 с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Норковые шубы: недорого,  рассрочка.  Тел.: 8-964-
031-44-99.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки 50 кг. Достав-
ка на а/м “ГАЗель”.Тел.:8-903-494-42-33.
Кровати резные из натурального дерева - 2 шт., цена 5
тыс.руб. и 7 тыс.руб., кровать детская, почти новая, 1
шт., цена 4 тыс.руб. Тел.:8-928-723-25-12.
Ячмень, кукуруза. Обр.: г.Терек.Тел.:8-963-281-92-03.
Козье мясо, с доставкой.Тел.:8-962-649-04-39.
Семена озимой пшеницы, сорт «Алексеич», с полным
документальным сопровождением для получения
субсидий. Ячмень яровой, фураж цена 11 руб./кг. Тел.:8-
960-422-02-15.
Пластиковые окна, двери по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка - в подарок, жа-
люзи, рольставни.Тел.: 8-962-650-87-65.
А/м «ГАЗ-2410», в хорошем сост. Тел.:8-906-189-37-34.
Жмых подсолнечный, 15 руб./кг, жмых соевый 28 руб./
кг, масло подсолнечное нерафинированное 180 руб. -
1,5 л., отруби пшеничные - 195 руб./20 кг. Обр.: г. Терек,
ул. Кабардинская, 219.
Тракторный прицеп в отличном состоянии, цена при
осмотре. Тел.:8-963-280-05-51.
Бычок, 7 месяцев - 42 тыс.руб.; тёлка, 8,5 мес. - 38 тыс.
руб., красно-степной породы. Обр.: п. Заводской, ул.
Линейная, 10. Тел.:  8-962-650-84-52, 8-967-414-24-29.
Комбикорм для КРС и домашней птицы, с доставкой.
Тел.: 8-964-033-30-36.
Мёд натуральный, разных сортов, с доставкой, пенси-
онерам - скидка.Тел.:8-964-033-30-36.
Жилеты (безрукавки): мужские, женские, детские утеп-
ленные.Тел.:8-967-415-20-22.
Банки 3-л, 07 - 20 руб.; багажник на а/м; ворота, б/у,
газовая плита, диван «Малютка». Тел.: 8-906-189-37-
34.
Кровати, б/у, из натурального дерева, с матрасами, в
хорошем состоянии - 2 шт., цена 5 тыс.руб. и 7 тыс. руб.;
кровать детская - бесплатно.Тел.:8-928-723-25-12.
Саженцы персика: 2-годичные, вес плодов - 150-250 г,
при хорошем уходе. Обр.: с.Плановское, ул.Ленина,134.
Тел.:8-903-494-44-97.
Гуси домашние, породы «Холмогорская» (мэгъуэлъ-
ыжь, мэкъуртыж, къуэлэнщ). Тел.: 8-963-169-35-25.
Банки стеклянные - 0,7, в кол-ве 7200 шт.,1л - 7200
шт., шинковальная машина Ш-40 (польская), цена до-
говорная, самовывоз. Обр.: г.Терек. Тел.: 8-964-041-
55-58.
Вино виноградное, сухое, этого года, хорошего каче-
ства. Тел.: 8-906-484-51-35.

Прокат столов и стульев. Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев. Тел.: 8-964-035-42-66.
Прокат стульев. Обр.: с.Плановское. Тел.: 8-905-437-

Продаются пеплоблоки с доставкой.
Обр.: г.Терек, тел.: 8-967-411-90-94.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,  ДВЕРИ,  ВИТРАЖИ
по низким ценам. Изготовление - в кратчайшие сроки.

Тел.: 8-905-730-70-01, 8-965-497-01-13.

37-32.
Ремонт холодильников и стиральных машин.Тел.:8-
928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Натяжные потолки.Тел.:8-903-493-01-99.Залим.
Натяжные потолки любой сложности.Тел.:8-960-423-
33-90.
Установка систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Услуги: сантехника, все виды работ.Тел.:8-909-492-99-
81.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, песок, ка-
мень, глина, гравий, пеплоблоки. Тел.:8-960-431-42-
24.
Меняю дом в г. Терек, ул. Мальбахова,133,  на 2-комн.
квартиру. Тел.: 8-960-426-98-55.
Куплю золото, зубные коронки.Тел.:8-906-189-37-34.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: перегной, отсев, щебень, пе-
сок, камень, гравий. Тел.:8-962-649-24-35.
Требуются повара в кафе г. Терек.Тел.:8-905-437-49-
49.
Спил и обрезка деревьев. Тел.:8-960-425-97-15.
Требуются на работу в пельменный цех на постоян-
ной основе, з/плата - от 37 тыс.руб.Тел.:8-960-422-66-
69.
Услуги: гипсовка, шпаклевка, покраска.Тел.:8-962-721-
35-55.
Спил, распил деревьев.Тел.:8-964-032-17-45.
Покупаю орехи. Обр.: г. Терек, ул. Терская,103. Тел.:8-
967-417-68-94. Фатима.
Прокат электроинструментов: отбойные молотки, пер-
фораторы, генератор, вибронога, виброплита и мн.др.
Тел.: 8-963-166-65-95.
Демонтаж стен и зданий, алмазное сверление стен.
Тел.: 8-963-166-65-95.
Требуются повара в столовую.Тел.:8-965-499-70-00.
Сдается в аренду помещение свободного назначения
по  ул. Пушкина, бывшее здание кафе «Парк». В зда-
нии имеются: вода, электричество, отопление. Аренд-
ная плата - 20 тыс.руб./мес. Тел.:8-922-466-40-07.
Ремонт стиральных машин.Тел.:8-903-496-80-65.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
гравий, глина, пеплоблоки. Тел.:8-967-417-00-06.
Требуются на работу: официант, пиццамейкер, технич-
ка, помощник повара и кассир. Тел.: 8-962-653-07-25.
Осуществляем ощипку домашней птицы. Тел.: 8-909-
492-19-80.
Спил деревьев. Тел.: 8-964-040-18-28.
Услуги: шпаклевка, покраска, откосы дверные окон-
ные, демонтаж, монтаж, пеноплекс, шуба, гипсовая
штукатурка. Тел.: 8-964-038-16-11.
Требуются бармен и посудосойка. Тел.: 8-965-499-
70-00, 8-962-650-54-96.

Такси «Терек» требуются водители и повар!
Заработная плата высокая! Тел.: 8-903-496-82-89.

В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ

   В этом году в Telegram появился официальный канал
ПФР, подписчики которого первыми узнают о самых ак-
туальных новостях, оперативно получают ответы на важ-
ные вопросы, разъяснения пенсионного и социально-
го законодательства и всю самую достоверную инфор-
мацию. Подпишитесь сами и расскажите коллегам, зна-
комым и близким - https://t.me/pensionfond.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР

Пенсионный фонд
России в Telegram

  Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, о/о «Адыгэ Хасэ», Совет старейшин и ВОИ с.п.
Терекское выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины Алхасовой Жану-
си Алисаговны.

 Администрация, Совет ветеранов войны и труда,
Союз пенсионеров, о/о «Адыгэ Хасэ», ООО «Дети
войны» с.п. Ново-Хамидие выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким по поводу безвремен-
ной кончины Хуштовой Тамары Яхъяевны.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, Совет старейшин с.п. Арик выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончи-
ны ветерана труда Таучева Заурбека Мухарбиевича.

   С прискорбием и болью
сообщаем, что при прове-
дении спецоперации, на-
правленной на защиту
мирного населения До-
нецкой и Луганской Народ-
ных Республик, погиб уро-
женец с.п. Урожайное Тер-
ского района КБР, рядовой
Хуштов Ахмед Мишевич,
1989 года рождения.
   Ахмед окончил МКОУ
СОШ с.п. Урожайное в
2007 году. Ранее прохо-
дил срочную службу в
2010-2011 годах. Был мо-
билизован в сентябре
2022 года.
   Выражаем глубокое соболезнование родным и
близким погибшего военнослужащего. Односельча-
не всегда будут помнить его, как героя, не пожалев-
шего свою жизнь ради защиты своей Родины.

Местная администрация, Совет ветеранов,
Совет старейшин, Совет женщин,

 о/о «Адыгэ Хасэ» с.п.Урожайное

   Терская общественная организация Совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил
и првоохранительных органов поздравляет сотруд-
ников и ветеранов органов внутренних дел с Днем
сотрудника органов внутренних дел РФ! Искренне же-
лаем крепкого здоровья, семейного благополучия и
осуществления намеченных планов! Мира, согласия и
неизменных успехов в вашем нелёгком труде.

Ïîçäðàâëÿåì
с днем рождения Балкарову (Лукожеву) Люсену Хаж-
баровну!  Желаем счастья, здоровья, радости детей,
долгих лет жизни.

Друзья.

р а з н о е


