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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В  АДМ И Н И С Т РАЦ И И  РА Й О Н А

    Открывая совещание, первый замес-
титель главы администрации района
Аслан Хуштов уведомил, что временный
порядок, предусматривающий возмож-
ность приема первичных статистических
данных на бумажном носителе, пере-
стал действовать с 1 января 2022 года,
и все индивидуальные предпринимате-
ли и субъекты малого предпринима-
тельства могут предоставлять отчет-
ность только в электронной форме.
   По данному вопросу подробные
разъяснения дали специалисты рабо-
чей группы по вопросу предоставления
сельхозтоваропроизводителями КБР
статистической отчетности в «Электрон-
ном бюджете» в 2022 году: начальник
отдела животноводства и племенного
дела Министерства сельского хозяйства
КБР Аслан Бисчеков, замначальника
отдела Северокавказстат КБР Антони-
на Землякова, начальник отдела рас-
тениеводства и защиты растений Мин-
сельхоза КБР Салим Хамжуев, главный
специалист отдела информационных

О ПЕРЕХОДЕ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ФОРМУ
СТАТОТЧЕТНОСТИ

ресурсов и технологий Северокавказ-
стат КБР Ольга Чернышова.
   Члены рабочей группы проинформи-
ровали, что в соответствии с постанов-
лением Правительства РФ с 1 января
2022 года все юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, а так-
же субъекты малого предприниматель-
ства обязаны предоставлять первичные
статистические данные исключительно
в электронной форме.
   Специалисты дали исчерпывающие
консультации по вопросам: какие доку-
менты нужно сдавать, как получить элек-
тронную подпись, каков алгоритм пода-
чи статистической документации и ка-
кую ответственность несет респондент
за непредставление отчетности.
    По возникающим вопросам можно
получить консультации в Управлении
сельского хозяйства местной админис-
трации Терского муниципального райо-
на по тел.: 8 (86632) 41-7-42.
 Пресс-служба местной администра-
ции Терского муниципального района

   В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 13.07.2015 №
218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости», Федеральным законом
РФ от 30.12.2020 №  518-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», в це-
лях выявления правообладателей ранее
учтенных объектов недвижимости на тер-
ритории Терского муниципального райо-
на Кабардино-Балкарской Республики,
постановляю:
    1. Утвердить прилагаемые:
   1.1. Состав комиссии для проведения
осмотра здания, сооружения, объекта
незавершенного строительства при про-
ведении мероприятий по выявлению
правообладателей ранее учтенных
объектов недвижимости.

   1.2. Порядок проведения осмотра зда-
ния, сооружения или объекта незавер-
шенного строительства при проведении
мероприятий по выявлению правообла-
дателей ранее учтенных объектов не-
движимости.
   1.3. Форму акта осмотра здания, со-
оружения или объекта незавершенно-
го строительства при выявлении право-
обладателей ранее учтенных объектов
недвижимости.
   2. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте местной ад-
министрации Терского муниципального
района в сети Интернет https://
terek.kbr.ru и опубликовать в районной
газете «Терек-1».
   3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы местной адми-
нистрации Терского муниципального
района КБР Хуштова А.А.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 25-п
О  создании комиссии для проведения осмотра здания, сооружения, объекта
незавершенного строительства при проведении мероприятий по выявлению

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

 Глава местной администрации Терского муниципального района КБР М. Дадов
  20 января 2022 года
  (Постановление № 25 и приложения к постановлению размещены на офици-
альном сайте местной администрации Терского муниципального района в
сети Интернет https://terek.kbr.ru.)

   В местной администрации Терского муниципального района со-
стоялось совещание по вопросу перехода на электронную фор-
му предоставления статистической отчетности индивидуальны-
ми предпринимателями и субъектами малого предприниматель-
ства. На совещание были приглашены землеустроители админи-
страций поселений, главы КФХ, руководители предприятий агро-
промышленного комплекса.

ГБУЗ “ЦРБ Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:
    Всего по району на  28 января 2022 года вакцинировано: 1 этап - 14641  чело-
век, 2 этап - 9476 человек. Из них лица 60+ - 3618.

   Петербург, а вместе с ним и вся стра-
на, 27 января вспоминали великий под-
виг. 78 лет назад была полностью снята
блокада Ленинграда, которая длилась
почти 900 дней и ночей. Холод, голод,
постоянные обстрелы… но город не
сдался, показав невероятный пример
стойкости и мужества. Как всегда на Пис-
каревском кладбище было много лю-
дей. Воспоминания блокадников, сле-
зы, те самые 125 граммов хлеба. Цветы
возложил и Президент России Влади-
мир Путин, для которого те страшные
события - это и личная трагедия. 

   Это, пожалуй, самая ленинградская
традиция - в любую погоду 27 января
приходить на Пискаревское кладбище.
Ведь оно - не просто мемориальный
комплекс, а братская могила, крупней-
шее в мире место массового захороне-
ния жертв войны и блокады. Как сказа-
но в строчках поэтессы Ольги Бергольц:
«Здесь под вечной охраной гранита» по-
коится более полумиллиона человек, и
это только по официальным данным,
жителей и защитников окруженного, но

В годовщину полного
снятия блокады

Ленинграда страна
почтила память героев

ПАМЯТЬ

не сдавшегося Ленинграда.
   О том, что жизнь в городе, несмотря на
трудности, не останавливалась, сегодня и
представить трудно. Блокадница Светла-
на Кузнецова вспоминает, как проживали
каждый день будто маленькую жизнь: «По-
мню, как мама ставила на мои санки боль-
шую алюминиевую кастрюлю, и мы шли по
Невскому на Фонтанку. А какой там склон
крутой и скользко, вода выливалась, при-
ходили домой, и на следующий день опять
надо было идти за водой».
   В блокаду в городе работали и школы.
Пусть совсем немного – едва ли 40 на

весь Ленинград, но это огромный под-
виг педагогов. Они не просто работали -
многим маленьким ленинградцам за-
менили родителей. Памятник блокадно-
му учителю и выставка всем тем, кто сра-
жался за будущее у школьной доски.
   В День Ленинградской победы в Пе-
тербурге вспоминают каждого, кто пе-
режил блокаду. В городе прозвучали
стихи и песни о войне. Зажегся блокад-
ный свет, лучами пронзающий небо ос-
вобожденного города - Города Героя.

   Блокада длилась ровно 872 дня.  За долгие месяцы блокады фашисты сброси-
ли на Ленинград 150 тысяч тяжелых артиллерийских снарядов и свыше 107
тысяч зажигательных и фугасных бомб. Они разрушили 3 тысячи зданий, а
повредили больше 7 тысяч.
   К сентябрю 1941 года численность населения Ленинграда и его пригородов
составляла около 2,9 миллиона человек. Блокада Ленинграда, по разным оцен-
кам, унесла жизни от 600 тысяч до 1,5 миллиона жителей города. 
   Дорога жизни, проложенная по льду Ладожского озера, спасла Ленинград: по
ней в город доставили около 1 миллиона 615 тысяч тонн грузов – продоволь-
ствия, горючего и одежды. За время блокады по трассе через Ладогу из Ленин-
града эвакуировали более миллиона человек.
   До конца первого месяца блокады жители осажденного города получали до-
вольно неплохой хлебный паек. Когда стало очевидно, что запасов муки не
хватит надолго, норму резко сократили. Так, в ноябре и в декабре 1941 года
городские служащие, иждивенцы и дети получали всего по 125 граммов хлеба в
день. Рабочим выдавали по 250 граммов хлеба, а составу военизированной ох-
раны, пожарных команд и истребительных отрядов – по 300 граммов. Совре-
менники не смогли бы употреблять в пищу блокадный хлеб, потому что его
готовили из практически несъедобных примесей. Хлеб пекли из ржаной и овся-
ной муки с добавлением целлюлозы, обойной пыли, хвои, жмыха и нефильтро-
ванного солода. Буханка получалась очень горькой на вкус и абсолютно черной.
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Работа активизирована по всем направлениям
   По состоянию на 30.12. 2021 года, про-
ведено 14 заседаний, на которых рас-
смотрено 150 материалов (53 - в отно-
шении несовершеннолетних, 97 - в отно-
шении родителей). Всего на 30.12.2021 г.
на учете в комиссии состоит 4 несовер-
шеннолетних. Поставлено на учет 10 се-
мей, в которых проживают 23 несовер-
шеннолетних. Всего на учете состоит 17
семей, в которых 48 несовершеннолет-
них.
   Сформирован единый банк данных на
несовершеннолетних и на семьи, состо-
ящие на профилактическом учете, где за-
фиксированы все данные, касающиеся
личности или семьи, дата постановки на
учет, причина постановки, проводимая
профилактическая работа. Новые дан-
ные для  формирования базы поступают
в КДНиЗП от всех органов системы  про-
филактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних по мере вы-
явления, все списки ежемесячно обнов-
ляются.
   На конец 2021 года на учете в ФКУ УИИ
УФСИН по Терскому району за соверше-
ние преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, состоят 45 осуж-
денных, из них 15 семей, в которых воспи-
тываются 23 ребенка. Употребляющих
наркотические и психотропные вещества
несовершеннолетних на учете в комиссии
нет,  алкогольную продукцию - 1 несовер-
шеннолетний, условно осужденных несо-
вершеннолетних нет.
   С целью активизации работы по выяв-
лению фактов незаконного оборота нар-
котических средств и психотропных ве-
ществ среди детей и подростков, лиц, вов-
лекающих несовершеннолетних в противо-
правную деятельность, а также предуп-
реждения случаев употребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ не-
совершеннолетними в период с 15 по 26
марта 2021 года (I этап) и с 18 по 29 октяб-
ря 2021 года (II этап) в районе проведена
акция «Сообщи, где торгуют смертью», в
которой приняли участие все органы и уч-
реждения системы профилактики. Прове-
дены вечерние рейды, в ходе которых вы-
явлено 3 факта ненадлежащего исполне-
ния родительских обязанностей, по кото-
рым ОПДН составлены административ-
ные протоколы. Была проведена и акция
«За здоровье и безопасность наших де-
тей». В рамках второго этапа межведом-
ственной комплексной оперативно-профи-
лактической операции «Дети России -
2021» проведена лекция учащимся ГКОУ
«Кадетская школа-интернат № 3» г.п. Те-
рек.
   Во всех общеобразовательных учреж-
дениях района было организовано и

проведено социально-психологическое
тестирование обучающихся, направлен-
ное на раннее выявление немедицинс-
кого потребления наркотических средств
и психотропных веществ, с использовани-
ем электронной версии единой методи-
ки в 2020/21 учебном году. С согласия ро-
дителей в анкетировании приняли учас-
тие 1409 учащихся из 1539 и 203 студен-
та. На основании полученных результа-
тов детям оказывается своевременная
адресная психолого-педагогическая по-
мощь и коррекционное сопровождение.
   В районе регулярно проводятся рейдо-
вые мероприятия по торговым точкам,
расположенным вблизи от общеобразо-
вательных учреждений района, с целью
выявления незаконной реализации пси-
хоактивных веществ (2 рейда). Благодаря
комплексу профилактических мер за от-
четный период наблюдается снижение
подростковой преступности на 88,9%, не-
совершеннолетним лицом совершено 1
преступление (АППГ- 6). Однако произо-
шел рост преступлений в отношении не-
совершеннолетних лиц на 22,6% - 38 (31
за АППГ).
   В рамках мероприятий, направленных на
профилактику преступлений против прав и
свобод несовершеннолетних, по инициати-
ве ОПДН был организован Круглый стол, в
котором приняли участие сотрудники право-
охранительных органов, представители
КДНи ЗП, духовенства, прокуратуры, МСО СУ
СК РФ по КБР, имамы сельских поселений
района. Участники мероприятия были озна-
комлены с анализом состояния криминоген-
ной обстановки в районе. Прокурором райо-
на разъяснены Положения Федерального
законодательства, в том числе при опреде-
лении брачного возраста, и возможные по-
следствия, предусмотренные уголовным ко-
дексом за его нарушение, приведены при-
меры из опыта работы о наиболее часто
встречающихся фактах преступлений про-
тив прав и свобод несовершеннолетних и
последствиях для лиц, их совершивших.
Также в ходе мероприятия было разъяс-
нено, что полномочия имамов не долж-
ны противоречить действующему законо-
дательству Российской Федерации, осо-
бенно в части, касающейся регистрации
мусульманского брака с несовершенно-
летними лицами. Они предупреждены,
что при выявлении таковых фактов лицам,
их допустившим, будут внесены санкции
Духовного управления мусульман.
   Для пресечения распространения ре-
лигиозно-экстремистских идей, предуп-
реждения конфликтов в сфере межнаци-

   Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав местной
администрации Терского муниципального района отчиталась в своей ра-
боте за 2021 год.

ональных отношений, недопущения вов-
лечения несовершеннолетних в преступ-
ную, в том числе экстремистскую деятель-
ность, в общеобразовательных учрежде-
ниях проведен цикл лекций с охватом
более 300 старшеклассников.
   Отдел физкультуры и спорта админист-
рации района совместно с КДНиЗП, ОПДН
провели оперативно профилактическое
мероприятие «С ненавистью и ксенофо-
бией нам не по пути» по предупрежде-
нию и пресечению экстремистской дея-
тельности.
   В МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек состоялся
межведомственный семинар на тему
«Интернет - источник опасности», в кото-
ром приняли участие инспектор органи-
зационно-контрольного отдела СУ СК РФ
по КБР, заместитель руководителя Майс-
кого МСО СУ СК РФ по КБР, психолог-суи-
цидолог, член международной гильдии
психологов, сотрудники ОПДН, КДНиЗП,
УО района. Мероприятие было проведе-
но для руководителей образовательных
учреждений и заместителей директоров
школ по воспитательной работе. Были
рассмотрены вопросы, направленные на
повышение уровня осведомленности де-
тей и их родителей об интернет-угрозах и
мерах защиты от них.
   Большое внимание уделяется профи-
лактике суицида в подростковой среде.
Так, совместно с исполняющим обязан-
ности заместителя руководителя Майско-
го межрайонного СО СУ Следственного
комитета РФ по КБР, психологами и заин-
тересованными лицами было проведено
с учащимися 8-11 классов МКОУ СОШ
с.п.В. Акбаш профилактическое меропри-
ятие по предупреждению суицидального
поведения среди учащихся, психологичес-
кое обследование среди учащихся 5-11
классов в 19 общеобразовательных учреж-
дениях района. С помощью различных ме-
тодик выявлены и сформированы группы
риска и группы особого контроля, также
проведены групповые консультации с ро-
дителями несовершеннолетних по вопро-
сам безопасного пользования соци-
альными сетями Интернет, осуществления
родительского контроля за соблюдением
возрастного ограничения 18+, а также по
проблемам жизненного самоопределе-
ния, взаимоотношения со взрослыми и
сверстниками. В целом по району было
обследовано 1314 подростков, нуждаю-
щимся будет оказана психологическая по-
мощь с контрольной диагностикой.
   В отделе по вопросам опеки и попечи-
тельства на учете состоит 47 несовер-

шеннолетних (опекаемых - 38, усынов-
ленных - 6, в приёмных семьях - 3). За
отчетный период выявлено 4 ребёнка,
оставшихся без попечения родителей,
поставлено на учет 7 детей, снято - 8.
Количество детей, на которых осуществ-
ляются опекунские выплаты и выплаты
на содержание детей в приемных семь-
ях - 40. Имеют право и получают соци-
альные пособия по случаю потери кор-
мильца 15 несовершеннолетних. Все
денежные выплаты на опекаемых де-
тей производятся своевременно и в
полном объеме. На регистрационном
учете на льготное получение жилья (с
14 лет и старше) состоят 27 лиц, относя-
щихся к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Количество детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, не
имеющих закрепленное жилье и имею-
щих право на льготное получение жи-
лья, до 14 лет - 5.
   Проводилась профилактическая рабо-
та с детьми, состоящими на внутришколь-
ном учете. На сегодняшний день на всех
видах профилактического учета состоит
83 обучающихся общеобразовательных
учреждений района: в КДНиЗП - 3 чело-
века,  ОПДН - 3 несовершеннолетних, на
ВШУ - 8, в «группе риска» - 75 детей. За
каждым обучающимся, состоящим на
ВШУ, закреплён классный руководитель,
социальный педагог или педагог-психо-
лог, систематически отслеживается по-
сещаемость и успеваемость этих детей,
проводятся индивидуальные беседы,
консультации, ведётся работа по изуче-
нию интересов обучающихся и привле-
чению их к занятиям в кружках и секциях;
устранению пробелов в знаниях через
дополнительные занятия.
   За отчетный период ГКУ «КЦСОН в
Терском районе КБР» было обслужено
808 несовершеннолетних. В рамках
профилактических мероприятий прово-
дилась работа с 48 семьями, в том чис-
ле с 17, состоящими на профилактичес-
ком учете, и с 4 несовершеннолетними,
составлен 61 акт обследования жилищ-
но-бытовых условий семей, оказано
1435 социальных услуг.
   Детей, не приступивших к занятиям на
начало учебного года в связи с неока-
занной материальной помощью на тер-
ритории района, нет.
   Комиссией ежеквартально проводит-
ся анализ состояния безнадзорности,
преступлений и правонарушений несо-
вершеннолетних в районе.

М.Маканаева, главный специалист
местной администрации Терского

муниципального района, ответ-
ственный секретарь КДНиЗП

К Д Н  И  З П

   Что делать, если при совер-
шении сделок купли-продажи
товаров через Интернет после
их оплаты ни товаров, ни денег
обратно получить не удается?
   В случае, если вы стали жерт-
вой интернет-мошенников, не-
обходимо обращаться в право-
охранительные органы по мес-
ту жительства для проведения
необходимых проверок и воз-
буждения уголовного дела.
   При обращении в полицию с
заявлением необходимо сооб-
щить как можно более полную
информацию о злоумышленни-
ках, в частности адрес сайта,
расчетный счет, адрес электрон-
ной почты, номера телефонов,

электронных кошельков и т.д.
   Если вы все-таки решили при-
обрести товары в сети Интернет,
не стоит торопиться предприни-
мать действия, навязываемые
неизвестными продавцами, тем
более, если они требуют перево-
да денежных средств каким-
либо способом. Через Интернет
вам могут предложить приобре-
сти все что угодно, а распознать
подделку при покупке через все-
мирную компьютерную сеть бы-
вает сложно. Однако, соблюдая
некоторые правила предосто-
рожности, можно оградить себя
от возможных неприятностей.
   Прежде чем что-либо приобре-
сти на неизвестном вам сайте,
проверяйте полную информацию
о нем, поищите отзывы, почитай-
те форумы. Наведите справки о
продавце, изучите отзывы о его
работе и только после этого при-
нимайте решение.
   Вас должна насторожить слиш-

ком низкая цена на товар, а так-
же отсутствие фактического адре-
са или телефона продавца. В этом
случае, скорее всего, вам предла-
гают приобрести подделку либо
хотят присвоить ваши деньги.
   Сегодня мошенничество в Ин-
тернете развито очень хорошо.
Постоянно появляются новые
способы обмана людей. В этой
связи необходимо быть бдитель-
ными и осторожными.
   Почему опасно вносить пре-
доплату при покупках товаров
в сети Интернет?
   Мошенники привлекают потен-
циальных жертв низкими цена-
ми на товары известных брен-
дов. Покупателей просят внести
предоплату, как правило, пере-
вести денежные средства на
электронный кошелек. В течение
нескольких дней магазин обеща-
ет скорую доставку товара, пос-
ле чего бесследно исчезает.
   Схожий способ мошенниче-

МВД ПО КБР Совершение покупок в сети Интернет
ства используется при продаже
товаров или услуг на электронных
досках объявлений, интернет-
аукционах, форумах, сервисах
бронирования недвижимости.
Как и в случае с интернет-мага-
зинами, мошенники привлекают
своих жертв низкими ценами и
требуют перечисления предоп-
латы на электронный кошелек
или банковскую карту.
   Как действуют мошенничес-
кие схемы при оформлении по-
лиса ОСАГО через Интернет,
либо при покупке авиабилетов
онлайн?
   Мошенники регистрируют до-
менное имя, содержащее в на-
звании слово «osago» или напо-
минающее доменное имя одной
из известных страховых компа-
ний. На этом домене размеща-
ется фишинговый сайт, страницы
которого практически полностью
копируют оформление ориги-
нального веб-ресурса, принад-

лежащего страховой компании.
Для расчета стоимости страхо-
вания пользователю необходи-
мо заполнить небольшую анке-
ту - указать имя, дату рождения,
номер водительского удостове-
рения, данные об автомобиле,
номер телефона и электронную
почту для связи. После введе-
ния данных покупателю пред-
лагают оплатить электронный
полис ОСАГО с помощью бан-
ковской карты: указать номер
карты, дату окончания ее дей-
ствия и CVC/CW-код. Мошенни-
ки перенаправляют пользова-
теля на поддельную страницу
подтверждения оплаты, где
просят ввести полученный от
банка код подтверждения оп-
латы. В случае успеха злоумыш-
ленники обходят двухфактор-
ную аутентификацию и получа-
ют деньги. Аналогичную схему
обмана можно встретить при
покупке авиабилетов онлайн.

Отдел МВД России
по Терскому району
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    Сказать, что время не властно над этой по-прежне-
му красивой женщиной - ничего не сказать. Наверное,
немалую роль сыграло и имя Ксения, которое означа-
ет «чужестранка», «иностранка». А ведь есть такое
мнение, что имя проецируется на судьбе человека. «Чу-
жестранка» и «иностранка» - не значит, что она чужая
среди своих. Эти понятия, скорее, подчеркивают уни-
кальность человека, наличие в нем какого-то таланта.
У Ксении Хагаровой он есть, талант музыканта, спод-
вижника культуры, педагога-наставника. Кроме того, ее
уникальность заключается в редкой красоте, которая
не исчезла с годами, а редкий факт у женщин. В ее
красоте отразились дворянская стать, утонченность,
сдержанность чувств. Есть кичливая красота, что сей-
час имеет сильное распространение. Это не о Ксении.
Ее красота без ретуши и не нуждается в ней, она - в
одухотворенности, в наследственной грации жестов,
манере говорить…
    Возможно, это и не ее личная заслуга, и следует бла-
годарить предков. Но ведь многие прерывают свою на-
следственную нить, свой генетический код, а другие,
как Ксения, не просто продолжают, но и укрепляют эту
линию своим уже личным вкладом. Остается просто
по-хорошему позавидовать такому редкому типу жен-
щин, сохранившим свою красоту, несмотря на возраст.
   Кто в юном возрасте размышляет на тему использо-
вания своих природных данных? В советское время мы
все думали о том, какими талантами принесем пользу
людям, стране. Ксения Зутовна рано поняла, что ее
предназначение - быть гармонисткой. Малышкой она
училась подбирать мелодии на слух. Можно сказать,
что она является потомственной гармонисткой. «В
доме играли все на гармошке: бабушка и дедушка - ма-
мины родители», - вспоминает она. Этот музыкальный
инструмент сопровождал ее по жизни.
    В далеком 1958 году начала она трудовую деятель-
ность в системе культуры. После окончания школы Ксе-
ния прошла годичные курсы аккордеонистов при Доме
народного творчества в родном Урожайном. А трудовую
биографию начала с художественного руководителя в
Доме культуры селения Плановское. Затем она возгла-
вила клуб в СДК с. Арик. Тогда же Ксения Зутовна посту-
пила заочно в Нальчикское культпросветучилище и ус-
пешно его окончила.
    Затем последовало приглашение в ансамбль «Тер-
чанка», и 36 лет она являлась бессменным аккомпа-
ниатором народного ансамбля.  В его составе она по-
бывала во многих зарубежных странах - в Ирландии,
Польше, Югославии, Болгарии, Греции, Румынии. Мно-
го гастролировала по различным городам страны. Ксе-
ния Зутовна выезжала с коллективом художественной
самодеятельности, чтобы участвовать на фестивалях

и конкурсах в Москву. Ежегодно посещала братский
Мартыновский район Ростовской области. Она была по-
стоянным членом культпросветбригад, выезжающих в
период страды на поля и полевые станы, животновод-
ческие объекты с концертами.
   В то время это были настоящие энтузиасты своего дела,
которым приходилось часто нелегко - на места концер-
тов под открытым небом в любую погоду им приходи-
лось добираться на попутном транспорте, подводах или
пешим ходом. И все же эти поездки были любимы чле-
нами агитбригад. Они проходили в непосредственном
контакте со зрителями, которые были особенно благо-
дарны самодеятельным артистам за их выступления,
просили повторить многие песни, особенно понравив-
шиеся. Ксения всегда играла так, что казалось, будто

Ю Б И Л Е Й

УНИКАЛЬНОСТЬ ТАЛАНТА КСЕНИИ ХАГАРОВОЙ
   Сегодня свой юбилей отмечает ветеран труда, Заслуженный работник культуры КБР, бывший бес-
сменный аккомпаниатор народного ансамбля «Терчанка» Ксения Зутовна Хагарова, проработавшая в
культуре Терского района более 50 лет.

   По традиции перед началом
мероприятия состоялся внос го-
сударственных флагов Российс-
кой Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики, копии
Знамени Победы, флага ДОСА-
АФ России.
   В митинге участвовали пред-
ставители администрации рай-
она, местных отделений партий
«Единая Россия» и КПРФ, рай-
онного Совета ветеранов войны
и труда, Союза ветеранов Афга-
нистана, локальных войн и кон-
фликтов, Общественной палаты
Терского муниципального рай-
она, военного комиссариата, ка-
детской школы-интерната № 3
г.п.Терек, Многофункционально-
го молодежного центра и волон-
терского движения Терского
района, детско-юношеских орга-
низаций «Юнармия», РДШ, ВПК
«Молодая гвардия».
   Месячник оборонно-массовой
и военно-патриотической рабо-
ты - это цикл мероприятий с уча-
стием детей и молодежи райо-
на, направленных на воспита-
ние любви к своей Родине и со-
хранение исторической памяти.
Об этом сказали выступившие

ВСЕРОССИЙСКИЙ МЕСЯЧНИК ОБОРОННО-МАССОВОЙ РАБОТЫ

СОХРАНЯТЬ ТРАДИЦИИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

мелодии льются у нее как из рога изобилия. Но за
легким стилем стояли и дни, и ночи неустанного труда,
когда оттачивалась мелодия до классического совер-
шенства. В этом стиле была ее изюминка.
   За многолетний труд в сфере культуры Ксения Зутов-
на Хагарова награждена многими знаками отличия.
Это и Почетные грамоты разного уровня, юбилейная
медаль “За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И.Ленина”, знак Министер-
ства культуры СССР и ЦК профсоюза работников «За
достижения в самодеятельном художественном твор-
честве», медаль «Ветеран труда». В составе ансамб-
ля «Терчанка» она была участницей Всесоюзной выс-
тавки достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР.
Дважды, в 1986-1987 годах, Ксения Хагарова станови-
лась лауреатом I и II Всесоюзных фестивалей народ-
ного творчества РСФСР. А в декабре 1998 года к 40-
летию ее сценической работы Указом Президента
Кабардино-Балкарской Республики Ксении Хагаровой
было присвоено высокое звание «Заслуженный ра-
ботник культуры Кабардино-Балкарской Республики».
   Хотелось бы рассказать и о другой грани ее подвиж-
нической работы. За долгие годы работы в культуре
Ксения Зутовна воспитала плеяду учеников, среди кото-
рых немало настоящих профессионалов. Самым лю-
бимым ее учеником был, к сожалению, рано ушедший
из жизни композитор-мелодист Артур Тубаев из селе-
ния Плановское, песни которого до сих пор затребо-
ваны популярными вокалистами нашей республики.
   Она ушла со сцены в 2015 году не потому, что стала
немощной, оставалась по-прежнему красивой и строй-
ной женщиной. Просто считала, что надо дать дорогу
молодым музыкантам, которых сама наставляла в про-
фессии.
   А может, и накопилась уже усталость за долгое время
активного участия во всех районных и республиканских
культурных мероприятиях, поездках в соседние респуб-
лики? Допустим, ей захотелось тишины и покоя, воз-
можности полистать страницы своей жизни в воспоми-
наниях? Это все предположения. В одном уверена, что
Ксения Хагарова внесла свой  вклад в развитие музы-
кальной культуры в районе, и ее неповторимому стилю
игры на гармонике, ее сценической культуре, ее просто
внешнему образу будут следовать и подражать многие
современные исполнители.
   Когда праздновалось 60-летие народного ансамбля
«Терчанка» в числе награжденных Почетной грамо-
той главы местной администрации Терского муници-
пального района прозвучало имя Ксении Хагаровой.
Мы поздравляем ее и с юбилеем, и с этой наградой и
желаем ей долгих лет жизни во здравии.

Галина КАМПАРОВА

на митинге заместитель главы
местной администрации Терско-
го муниципального района
А.А.Алхасов, председатель МО
ДОСААФ в Терском районе КБР
А.А.Болов, председатель район-
ного Совета ветеранов В.Н.Аши-
жев, военный комиссар по г.Те-
реку и Терскому району А.Т.Эль-
месов, председатель Общест-
венной палаты Терского района
КБР М.А. Керефов.
  Пользуясь случаем, директор
КШИ № 3 г.п.Терек Эдуард Ана-
тольевич Богатырев обратился к
присутствующим с предложени-
ем ежегодно в рамках проводи-
мых месячников оборонно-мас-
совой работы и Дня защитника
Отечества организовывать рай-
онные спортивные соревнова-
ния по стрельбе из пневматичес-
кой винтовки и сдаче нормати-
вов ГТО на базе многофункцио-
нального центра «Авангард», где
для этого имеются все необходи-
мые условия.
  Затем состоялось возложение

венков к подножию памятника
павшим в Великой Отечествен-
ной войне терцам. Собравшие-
ся почтили минутой молчания
память павших за свободу и не-
зависимость нашей Родины.
  В завершении мероприятия
начальник штаба местного от-
деления Всероссийского воен-
но-патриотического обществен-
ного движения Х.С.Шарибов по-
благодарил  всех за участие в
митинге и объявил о выносе
знамён.
  В рамках месячника в школах
района пройдут тематические
беседы, уроки мужества с при-
глашением представителей об-
щественных организаций, учас-
тников локальных войн и воен-
нослужащих. Для обучающихся
будут организованы экскурсии в
Музеи боевой и трудовой сла-
вы, Дом истории  района, зап-
ланированы спортивные фести-
вали, акции “Блокадный хлеб”,
“Защитники Отечества”.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   Двадцать пятого января возле Мемориального комплекса в г.п. Терек прошло торжественное откры-
тие ежегодного Всероссийского месячника оборонно-массовой работы. Митинг был посвящен 95-й
годовщине со дня образования ДОСААФ России и Дню защитника Отечества.



  Молэ ГъумкIэ зэджэр ди къуажэм щалъхуащ, щапIащ,
Тхьэгъэзит Умар жыхуаIэм и къуэщ,  и цIэр Илясщ. Архи-
вым къызэрыщыгъэлъэгъуамкIэ, ар 1846 гъэм къалъ-
хури 1914 гъэм дунейм ехыжащ. ГъумыщIэу, пшэру зэ-
рыщытым къыхэкIыу а цIэ лейр къыфIащауэ аращ. Да-
уикI, сэ ар зэикI слъэгъуакъым, слъагъункIи Iэмал зи-
мыIэт – ар нэхъ пасэу псэуахэм щыщщ. Ауэ Молэ Гъу-
мыр зи Iустазу щыта Щокъул Гъулэ-хьэжыр сыцIыкIуу
сцIыхуащ, зэманкIэ сыбгъурытащи,  а цIыху телъыджэм
теухуауэ  къызжиIэжахэмкIэ нобэ сывдэгуэшэжынщ.
  Гъулэ-хьэжым зэрыжиIэжу щытамкIэ, Молэ Гъумыр
щихъыу, тхьэгурымагъуэу ябжу щытащ, муслъымэн
динкIэ щIэныгъэшхуэ зыбгъэдэлъа цIыхущ. Дин IуэхукIэ
а зэманым  мы лIым щIэрыхьэн Кавказ Ищхъэрэ псом
нэгъуэщI зыри исакъым. Япэ щIыкIэ Дагъыстэным пэ-
щIэдзэ щIэныгъэ щызригъэгъуэтри, иужьым Мысырым,
Сирием, Иорданием, Тыркум, Саудей хьэрыпым (илъэ-
сипщIкIэ щыIащ) я еджапIэ нэхъыщхьэхэм и дин щIэ-
ныгъэм щыхигъахъуэу щеджащ. Къызыхуэтыншэу мус-
лъымэн диным и тхыдэр ищIэрт, сыт хуэдэ упщIэми жэ-
уап иритыфу. КъинэмыщIауэ абы нэгъуэщI щIэныгъэхэ-
ми фIы дыдэу хищIыкIыу, удз хущхъуэхэмкIэ цIыхухэм
еIэзэфу апхуэдэ зэфIэкIи бгъэдэлъауэ жаIэж.  Хамэ къэ-
ралхэм и лъэр зэрынихусам, абы зэфIэкIыу щиIахэм
зыри хэсщIыкIкъым, ауэ мы зыр фIэкIыпIэ имыIэу пэжщ:
ди жылэм мэжджыт дэгъуэ (абы текIуэдащ сом 6000),
абы телъ къэнжалыщхьэр дыгъэм и бзийхэм пэлыду,
дезыгъэщIыхьар (къуэкIийм дэтащ) аращ. Зэрыгуры-
Iуэгъуэщи, совет властыр къэмыунэху щIыкIэщ. Къапщ-
тэмэ, Къэбэрдей псом апхуэдэ къэнжалыщхьэ дэгъуэ
телъу мэжджыт зыдэтар ди жылэм и закъуэщ. ИрихьэлIа
мылъкур дэнэ къриха жыпIэмэ, Гъулэ-хьэжым зэры-
жиIэжу щытамкIэ, абы текIуэдэну сомыр Тыркум къы-
щилэжьащ. АдэкIэ къэсIуэтэжынум и пэжыпIэмкIэ Тхьэ
сIуэфынукъым, ауэ Гъулэ-хьэжым къызэрызжиIам хуэ-
дэу сIуэтэжынщ. НтIэ, Тыркум здэкIуам Молэ Гъумыр зы
унагъуэ гуэрым цIыхугъэ яхуэхъури ирагъэблэгъащ  жи.
Гуапэу къагъэхьэщIа нэужь, хьэщIэщым ирашэри пIэ
хуащIащ  ягъэгъуэлъыжыну. Зэрыхабзэти, унагъуэр зэ-
рызэгъэжу, бысымыр хьэщIэщым ихьэри щэхуу хукъуэп-
лъащ, и хьэщIэр зыхуей-зыхуэфIкIэ и Iуэху зыIутыр зригъ-
элъагъуну. Абы илъэгъуа телъыджэм ар и пIэм иригъэ-
жыхьащ – шхыIэн зытещэтауэ жей мо лIышхуэм и
Iэпкълъэпкъхэм щыщу къыщIэщу хъуар нуру блэт. «Мыр
цIыху къызэрыгуэкIкъым, Алыхьым и нэфI зыщыхуахэм
ящыщщ»,- жери нэху зэрыщу, къыщIежьа Iуэхум щыгъу-
азэти, Молэ Гъумым и хэкуэгъуу абы щыIэхэм  захуигъ-
эзащ, ахэми мылъку-былымкIэ зыкъыщIагъэкъуэну

БЛЭКIАМ ДРИПЛЪЭЖУ

Гъулэ-хьэжым иIуэтэжахэр
  Къэгъазэ зимыIэщ блэкIар. Мы дунейжьыр апхуэ-
дэущ зэрыухуари, дакъикъэхэр сыхьэтым, сыхьэт-
хэр махуэхэм хошыпсэж. Хуэмурэ илъэсхэу зэтожы-
хьыжри  лIэщIыгъуэжьхэм хуокIуэж. Зэманыр ерыщ-
къэ тIэ езыр? Ухуеихуи кIэлъыIэбэ – ар къызэры-
бгъэувыIэфын зы къару гуэри щыIэкъым. Абы и
уалъэ ерухэм зэрадзэу дуней гъащIэр щысхьыншэу
ирехьэх.  МащIэ икIуадэрэ абы и архъуанэ кууужь-
хэм къэхъукъащIэу, хьэлэмэту, телъыджэу, езы
цIыху гъащIэми щыщу. ИкIи лъэужьыншэ дыдэ
мыхъуу ахэм языхэзым упызыщIэжыф зы кIапсэ
кIапэ гуэр къыщынэм деж, арикI насыпышхуэщ. Къэ-
мынамэ щэ? Апхуэдэ дапщэ зэманым и щIакIуэ
фIыцIэжьым  лъэужьыншэу щIэкIуадэр?
  Сыт хуэдэ лъэхъэнэми езым и телъыджэ гуэр къы-
зэригъэщIыжымкIэ зыри дэуэгъу хъуну къыщIэкIын-
къым. Ар къызыхэкIри Тхьэм ещIэ, ауэ цIыхубэм я
Iупэм темыкIыу кърахьэкI, яфIэтелъыджэу зэIэпах  гу-
эрхэр лъэхъэнэ къэсыхункIэ къызэрыдэхъур шэ-
чыншэщ. Ауэрэ зы щIэщIэгъуэм адрейм а псор ириты-
журэ цIыхубэм  къахонэ, тIэкIу щрагъэлей, хэмылъ
гуэрхэр щыхалъхьэ щыIэми, пэжыр и щIэдзыну. Ап-

хуэдэ зы Iуэхугъуэщ нобэ къэтIуэтэжыну  зяужь  дитри.
  Е 19-нэ лIэщIыгъуэм халъхуэу е 20-ми мащIэу
хэпсэукIа, Болэтей жылэ щихъ пэлъытэу, тхьэгуры-
магъуэу ябжу дэса динырылажьэ цIэрыIуэ, и теплъ-
эм къыхуихьауэ цIэ лей зыфIащауэ Молэ ГъумкIэ зэд-
жэу щытам теухуа хъыбархэр нэхъыбэу нобэ зыщIэ-
жынур зи нэхъыжьыгъуэхэрщ. Зи щIалэгъуэхэр а
псом пэжыжьэщ иджы. А лIыр щыпсэуа зэман жыжь-
эм щегъэжьауэ абы и цIэр щэху телъыджэхэмкIэ, уи
фIэщ пхуэмыщIын къэхъукъащIэхэмкIэ къэухъуреи-
хьауэ къокIуэкI, уеблэмэ мэгъу  (магия) къару гуэрхэ-
ри бгъэдэлъауэ хуагъэфащэ.
  Жагъуэ зэрыхъунщи, Молэ Гъумым и сурэт къэнакъ-
ым. Ауэ IуэхущIафэу, IэужьыфIу, Iущыгъэу къызэри-
нэкIахэм, хуэдэу хамэ щIыпIэу здэщыIам щилэжьахэм,
щищIахэм епха хъыбархэм и кIапэлъапэм щыгъуазэ
гуэр щыIэщи, гулъытэншэу дыблэкIакъым. А дадэ
Iумахуэм мыгувэу зыхуэдгъазэри депсэлъылIащи,
къыджиIахэмкIэ ди гуапэу дывдэгуэшэжынти. Ар -  Бо-
лэтей жылагъуэм нэхъыжь Iущу, пщIэ ин зыхуащIу дэс,
молэуэ  яIэ Хьэгъур Хьэдисщ. ФедгъэдэIуэнти Хьэдис
къытхуиIуэтэжахэм.

 *   *   *   *   *
елъэIуну. ЗэрыжиIэжымкIэ, Молэ Гъумыр Тыркум щыла-
жьэу илъэс бжыгъэкIэ къэтащ. Езым къилэжьари мыдкIэ
хэхэс адыгэхэм къыIэщIалъхьари иIыгъыу и лъахэ къи-
хьэжащ  ар. Къызэрысыжу, иригъэувалIэри, жылэм мэж-
джыт дригъэщIыхьын щIидзащ. Абы и ухуэныгъэр 1910
гъэм зэфIэкIащ. Сэ фIы дыдэу сощIэж а мэжджытыр - и
кIуэцIкIи и щIыбкIи хужыпIэн щымыIэу зэIузэпэщт, дин
Iуэхухэм и пэшхэр сыткIи хуэщIат, цIыкIухэр диным щыху-
рагъаджэ мыдрисэри абы хэтт. Революцэ нэужьым сы-
маджэщ   ящIауэ щытащ, иужьым, лIэщIыгъуэ блэкIам и
50-60 гъэхэм, дагъэпIытI къыщызэIуахри, Тэрч къиууэ
ихьыхункIэ а мэжджытыр абдеж щытащ. Езы Молэ Гъу-
мым унагъуи быни иIащ. Абы и къуэм и къуэж Тхьэгъэзит
Мэжид  жыхуаIэр молэшхуэу ди  жылэм дэсащ.
  Молэ Гъумыр, зэрыжысIащи, илъэсипщIкIэ хьэрыпым
щыIащ, диным хуеджэу икIи муслъымэныгъэм и пэжыпIэр
ди щIыпIэм  къэзыхьу цIыхухэм яхэзыпщар аращ, абы
къикIыжа нэужь хьэрыпыбзэкIэ уэрсэру псалъэу щытауи
жаIэж. Абы иригъэджа Щокъул Гъулэ-хьэжыми динкIэ
щIэныгъэшхуэ бгъэдэлъащ, Каир дэт ислъам универси-
тетыр къиухащ, иужьым Инджылыз жыжьэм кIуэри Кем-
бридж  щеджащ, уеблэмэ пащтыхь гуащэм  хуэзауи  жиIэжт.
  Гъулэ-хьэжыр егъэлеяуэ цIыху губзыгъэу, набдзэгубдзап-
лъэу, акъылышхуэ бгъэдэлъу псэуа лIыщ. Яхузэхуэмы-
гъакIуэ е зэныкъуэкъу гуэр къэхъуамэ, япэу зэджэр арат,
къалъыкъуэкIа Iуэху зэфIэнар яхузэфIихыну. Уеблэмэ, лIы
укIа зяку илъхэр зэригъэкIужыфу апхуэдэ лIы лъэрызехь-
эт ар. ЖаIэж, КъэбэрдеймкIэ апхуэдэ гузэвэгъуэ лъэпкъи-
тIым къакIэщIэзэрыхьауэ лъыгъажэр къащыхуэмыгъэу-
выIэм, Гъулэ-хьэжыр яшауэ щытауэ. Арати, лъэпкъитIми
я нэхъыжьхэр къригъашэщ, нэгъуэщI зыри пэшым щIимы-
гъэхьэу бжэр къигъэбыдэжри, сыхьэт зытIущкIэ тIуми еп-
сэлъащ. ЗэгурыIуэжауэ, я Iэхэр зэрыубыдауэ къыщIишы-
жауэ щытащ. ЯжриIари къызэрытригъэхьари Тхьэм
ищIэнщ, ауэ лъэпкъитIыр бэлыхь хэзыдза лъыгъажэр,
лъэпкъ зэбийр абы къызэтригъэувыIэн хулъэкIащ.
  Абы и псалъэм къаруушхуэ иIэу зэрыщытам мыри и
щапхъэщ. Хъаний ПIетIро  колхоз тхьэмадэу щыщытам,
ди адэр абы и гущхьэIыгъыу къришэкIт. Зы махуэ гуэрым,
ди адэр гукъыдэмыж хъури, линейкIэмкIэ сэ сыдигъэкIащ.
Къуажэ цIыхухэр уэру правленэм деж щызэхэту срихьэ-
лIащ. Зэхуэсышхуэ щIащIар цIыхухэр дахэ-дахэу зэрахуэ-
мылажьэм, губгъуэ лэжьыгъэм зэрызыпыIуадзым щхьэ-
кIэт. Абы ипэкIи мызэ-мытIэу ПIетIро цIыхухэм яхэпсэлъ-
ыхьат, ауэ къикIа щыIэтэкъым. ПIетIро сыкъызэрилъа-
гъуу: «КIуэи Гъулэ-хьэжыр къашэ», - жери сиутIыпщащ.
СыкIуэри къэсшащ. Колхоз тхьэмадэм ищIэрт абы и пса-
лъэм пщIэ зэриIэр, къуажэдэсхэр зэрызригъэдэIуэфынур.

Гъулэ-хьэжым абдеж цIыхухэм  яжриIа псори сэ
сщIэжыркъым, ауэ макъ щабэ ешэхакIэ  къуажэдэсхэм
IупщIу, дахэу, къабзэу  зэрахэпсэлъыхьар  си нэгум  но-
бэми  щIэтщ. ИкIи игъэукIытащ икIи иущиящ. Фи фIэщ
зэрыхъун – етIуанэ махуэм цIыхухэр  губгъуэм имыхуэу
жыпIэну изу иттэм. Мис ар сэ си нэгу сыцIыкIуу щIэкIащ.
   Гъулэ-хьэжыр и теплъэкIэ лIы цIыкIут, жьакIэ хужь тIэкIу
тету. Зэгуэрым, хьэжыр я пашэу, Балъкъэр Шомсэдин,
Жылауэ ШутI, Жылау Исмэхьил, Тхьэгъэзит Мэжид сымэ
выгукIэ Абейкъуажэ сшэрт. Гъуэгу дыздытетым, Гъулэ-
хьэжыр мохэм еупщIащ: «Махуэ 40 кхъэдэкIыр фщIырэ?»
- жери. «ДощI», - зыжьэу жэуап къатащ. «НтIэ, махуэ
40-р фыуха нэужь, я псэм мылъку хуэфщIыжрэ?»- аргуэру
яхэупщIыхьащ ар. «Унэм докIуэри щахудощIыж»,-
къыщыжраIэм, Гъулэ-хьэжым ар имыдэу: «Ар мыхъун
Iуэхущ, махуэ 40 нэужьым, и унагъуэм щыщ гуэр фщIыгъуу
лIам и кхъащхьэм фыщхьэщыуви, фыкъызэджауэ хъу-
ар и псэм мылъку хуэфщIыж», - яжриIащ. Абы иужь, а
Iэгъуэблагъэм диным ирилажьэ  дэтхэнэ зыри, Гъулэ-
хьэжым и жыIэм теувауэ щытащ.
  Гъулэ-хьэжым щылIэну махуэри ищIэжауэ щытащ. Сы-
маджэ хьэлъэ хъуауэ пIэм здыхэлъым къыхуэгузавэу
къызэхуэса благъэ-Iыхьлыр абы дигъэкIыжащ: «Лейуэ
сэ щхьэкIэ мыбдеж фызэхэмыс, сэ сыщылIэнур нобэкъ-
ым, атIэ мэрем махуэрщ», - жери. ЗэрыжиIауи, а маху-
эм абы и псэр итащ.
  Иджы Молэ Гъумыр къызэрыщIахыжам и гугъу фхуэ-
сщIыжынщ. Ар лIэн и пэ къуажэдэсхэм мыпхуэдэ уэсят
къахуищIауэ щытащ: «Сяужь  жылэр бэлыхь, фыщIэгузэ-
вэн гуэр  фыхэхуэмэ, сыкъыщIэфхыж, си хьэдэ напэр
дыгъэм евгъэлъагъуи, бэлыхь псори фщхьэщыкIынущ».
Арати, молэр лIэри илъэсибл хуэдиз дэкIыжауэ, уэгъуш-
хуэ къэхъуащ. Гъавэр уэгъум ихьт, гъеишхуэ къэхъункIэ
цIыхухэр  иригузавэрт. Iэмалыншэ дыдэ щыхъум,  Молэ
Гъумым къахуигъэна уэсятыр ягу къэкIыжри, къыщIа-
хыжыну мурад ящIащ. Органхэм хъыбар ирагъащIэри,
хуит къащIащ. КъыщIэзыхыжахэм яхэта Къэбарт ТIагу
зэриIуэтэжамкIэ, лIам и хьэдэр зэкIуэкIатэкъым, уеблэ-
мэ и пащIэм зыц хэхуатэкъым, щыщIалъхьа махуэм хуэ-
дэ дыдэт. Хьэдэр и пIэм зэрырагъэзэгъэжу, зы сыхьэти
дэкIатэкъым, уридэкIуейну уэшх къыщешхам.
  Аращ сэ Молэ Гъумым и Iуэхум хэсщIыкIыр. ДауикI, абы
и бгъуэщI  итахэм, дэгъуэгурыкIуахэм, зыцIыхуахэм щыщ
гуэр иджы псэужу щытатэмэ, мы тхыгъэр нэхъ ини, изи
хъунут, хьэлэмэт куэдхэри хэтынут. Ауэ дэ абы тхухэлъхь-
эжын щыIэкъым. Си псалъэм къыхэхуахэм щыщу иджы
псэуж яхэткъыми, я ахърэтыр дахэ хъуауэ Тхьэм къы-
щIигъэкI, нобэ я псэ дгъэпIейтеяхэр къытхуэарэзын ищI.

               Зытхыжар ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэщ

  Хъуэжэ и пщIантIэм дэшхуей ин дыдэ дэтти,
абы и жьауэм щIэгъуэлъхьащ, дыгъэр къегуэ-
щIэкI  хъунти. Жыгым пыт дэхэр игъэщIагъуэурэ
зэпеплъыхь, ауэрэ и щхьэм къощхьэрыуэри
иогупсыс:
 - Мыр зи инагъ жыгым къыпыкIэ дэр бзу джэ-
дыкIэм хуэдизщ зэрыхъур. Мы си щхьэм хуэ-
диз хъу хъарбызыр удз къуэпсым къы-
щIегъакIэ, - жиIэурэ. - Ар дауэ хъун! Емыгуп-
сысу къыIэщIэщIащ ар ди Тхьэшхуэм. Егупсы-

ХЪУЭЖЭ И ХЪЫБАРХЭР

Умыгупсысэу умыпсалъэ
сатэмэ, хъарбызыр мо жыгышхуэм къыпигъэ-
кIэнти, дэр удзым къыщIигъэкIэнт.
  А дакъикъэхэм жыгым зы дэ къыпыхури
«тIаркъ!»  жиIэу Хъуэжэ и натIэм къытехуащ.
Хъуэжэ къэщтауэ къыщылъэтри уафэм дэп-
сэлъеящ жи:
   - Iэлоууэхь, сыту губзыгъэу уегупсысат мы Iуэ-
хум! - жиIэри. - Хъарбызыр жыгым къыпыкIэу
щытамэ, зэшэзэпIэу сиукIатэкъэ, зиунагъуэрэ!
  Мис аращ «гупсыси псалъэ» щIыжаIар.

 Узыхуейм уи Iэр техуа нэужь, узыхущIэкъуар арауэ уи фIэщ хъужыркъым.
 Узыщымыгугъауэ къэбгъуэтыжар щIэуэ къыпхэхъуам хуэмыдэжу ущогуфIыкI.
 УимыIэм утегъэмэ, уиIэми гу щыпхуэркъым.
 Уи гугъэр хэпхыжауэ уи насыпым къигъэзэжмэ, ар гуфIэгъуэ тIуащIэщ.
 Ухэдэ-ухэмыдэми уи насыпыр къыплъос.
 Щхьэхынэм махуэ къэс и пщэдейщ, иужькIэ - и дыгъуасэщ.
 Уигу илъ зэжумыIи, узэфIщ.
 ЦIыхубз дахэр зэ фагъуэ мэхъуж, лъагъугъуафIэр сыт щыгъуи лъагъугъуафIэщ.
 Фор псоми яфIэфIкъым, ауэ дэтхэнэмкIи хущхъуэщ.

Бейтыгъуэн С.
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БЛАГОДАРЮ
ОТЦА…

Хаджимурат Гермашиков

Благодарю отца за строгость,
За мудрость, сильное плечо,
За справедливую суровость,
За путь, неосвещаемый свечой.
За мудрость я благодарю,
За то, что научил трудиться,
За то, что правду говорю,
Вместо того, чтоб притвориться,
Сказать приятную всем лесть.
За благо век весь свой учиться,
Не забывая, что есть честь.
Благодарю отца за мудрость,
За то, что выбил во мне лень.
За то, чтоб обходил я грубость,
Распознавая свет и тень.
Благодарю отца я вновь и вновь,
Что отучил от кислой мины.
Когда захлестывает боль,
Чтоб, стиснув зубы, был мужчиной.
Благодарю отца за редкость слова…
Главней которого на свете нет.
И все, что есть во мне, - его основа,
И памяти далекой яркий свет.

Прощание с горами
В суету городов и в потоки машин
Возвращаемся мы - просто некуда деться!
И спускаемся вниз

     с покоренных вершин,
Оставляя в горах, оставляя в горах

свое сердце.

Так оставьте ненужные споры!
Я себе уже все доказал -
Лучше гор могут быть только горы,
На которых еще не бывал.

Кто захочет в беде оставаться один?
Кто захочет уйти, зову сердца не внемля?

Владимир Высоцкий

Но спускаемся мы с покоренных вершин -
Что же делать, и боги спускались

      на землю.

Так оставьте ненужные споры!
Я себе уже все доказал -
Лучше гор могут быть только горы,
На которых еще не бывал.

Сколько слов и надежд,
сколько песен и тем

Горы будят у нас и зовут нас остаться.
Но спускаемся мы - кто на год, кто совсем,
Потому что всегда, потому что всегда

мы должны возвращаться.

Так оставьте ненужные споры!
Я себе уже все доказал -
Лучше гор могут быть только горы,
На которых никто не бывал.

   25 января ему бы исполнилось 84 года. Трудно представить Вы-
соцкого в таком возрасте, он ушел из жизни в 42 года, человек -
явление, которое до сих пор не раскрыто полностью. Он любил нашу
республику, и в Приэльбрусье ему поставили памятник. В память о
поэте его стихи.

Братские могилы
На Братских могилах не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают,
К ним кто-то приносит букеты цветов,
И Вечный огонь зажигают.

Здесь раньше вставала земля на дыбы,
А нынче - гранитные плиты.
Здесь нет ни одной персональной судьбы -
Все судьбы в единую слиты.

А в Вечном огне видишь вспыхнувший танк,
Горящие русские хаты,
Горящий Смоленск и горящий рейхстаг,
Горящее сердце солдата.

У Братских могил нет заплаканных вдов -
Сюда ходят люди покрепче,
На Братских могилах не ставят крестов…
Но разве от этого легче?!

   Удивительная история приключилась
в далеком счастливом детстве с ребя-
тишками, жившими в старинном кабар-
динском селе Каншууей. Однажды, в
начале жаркого, знойного лета, наша
мама разбудила меня и Вовочку рано
утром перед уходом на работу в школу, а
отца давно не было дома, он на рассве-
те ушел по партийным делам. Мама пре-
дупредила нас, любимых сыночков:
«Хлопцы мои ридненькие, сегодня не
ходите на реку Курп, сидите дома и жди-
те дервишей». Вова, младше меня на
один год, не обратил внимание на сло-
ва мамы, он во всем полагался на меня.
А я, пятилетний мальчуган, сразу заин-
тересовался и спросил маму: «Кто та-
кие дервиши? Почему мы их должны
ждать?». Мама объяснила: «Дервиши -
это монахи, слуги аллаха - бога. Приплы-
вают они к нам на кораблях из Турции,
или из Сирии, или из Египта, ходят по
селам, дарят ребятишкам подарки: мя-
чики, рогатки, цветные шарики, глиня-
ные свистки - петушки. Как только мы
услышим свистки, нам надо бежать к
мельнице, стоящей недалеко от нас,
там будет праздник обрезания. Туда де-
душки и бабушки, или старшие братья
ребятишек будут приводить их из всего
села, или сами ребятишки будут туда
подходить. Все получат подарки, будет
весело. Я вспомнил, что накануне мама
и папа долго спорили. Мама возмуща-
лась, громко высказывала отцу: «Ты же
коммунист, зачем мучать сыночков? Им
и так хорошо живется без обрезания,
зачем их обрезать, они после этого бу-
дут болеть! Отец возражал: «Ничего
страшного с ними не будет: раз-два - чик,
и они станут мужчинами! И мама моя, и

мои сестрички хотят чтобы моих сыноч-
ков обрезали». Я понял, что мама пре-
дупреждала нас, но напрямую она не
могла это сделать, чтобы ей потом не выс-
казывала бабушка Фаризат - мама отца,
которая только и мечтала, чтобы ее лю-
бимые внучата стали мужчинами, а так
же наш отец, который во всем поддержи-
вал свою маму. Мама наша говорила одно,
а думала о другом, как уберечь детишек
от злых дервишей. Я услышал в словах
мамы то, о чем она хотела сказать: «Ти-
кайте хлопцы отседова шустро, а то обри-
жут!». А по-русски слова мамы звучали так:
«Бегите отсюда скорее ребятишки, а то
вас обрежут». Украинский язык я выучил
у бабушки Елены в Раздольном, куда нас
мама каждое лето отправляла, а русско-
му языку учила нас сама мама и дедушка
Никита - отец мамы. Я проводил маму до
ворот, попрощался и сказал ей, что все
будет хорошо. Подождав несколько ми-
нут после ухода мамы на работу, быстро
обежал всех соседских ребятишек, живу-
щих в центре села, где перед каждым по-
хвастался: «Нам сегодня будут дарить по-
дарки, затем обрежут!» После такой «ра-
достной» вести, все ребятишки приуны-
ли, погрустнели, у некоторых слезы потек-
ли сами по себе из глаз. Сделав свое
дело, предупредив всех, я вернулся до-
мой, веря что ребятишки услышали в моих
словах то, что я хотел им сказать: «Бегите
пацаны, а то вам будет больно!». Дома я
сказал Вове: «Собирайся, будем убегать
из села и прятаться до вечера в укром-
ном месте, а то нас обрежут бродячие
лекари - дервиши, нам будет больно!».
  Захватив побольше еды, а воду решили
набрать в пустые солдатские фляжки на
Водокачке, Вова и я, никого не предупре-
див, даже любимых трех дворовых собак,
тихо, тайком исчезли с нашего двора, то
есть сбежали. Добравшись до Водокач-
ки, наполнили солдатские фляжки холод-
ной родниковой водой, перешли на пра-
вый берег реки Курп, а оттуда по тайным
дорожкам, петляющим между кустарни-
ками и деревьями, растущими вдоль пра-
вого берега реки Курп, добрались до ме-
ста слияния реки Жороко (Жоруко) с ре-
кой Курп, затем выбрались на равнину, а
дальше по пыльной дороге поплелись к
озеру-болоту, находившемуся в полутора
-двух километров от нашего села, которое
образовалась в пересохшем русле реки
Жоруко во время ливневых потопов.
  Очень труден был наш путь до озера.
Вдали, над снежными вершинами высо-
ких Кавказских гор, ослепительно ярким

огнем горело недавно взошедшее солн-
це. Стояла нестерпимая жара. Вокруг
было тихо, не слышно было ни трелей пти-
чек, ни пения цыкад. На редких деревьях,
раззевая клювы, сидели перегревшиеся
вороны. В синеве неба на огромной высо-
те охлаждаясь зависли неподвижно чер-
ные грифы. Пока мы добрались до нашей
цели, кожа наша обгорела, покрылась пу-
зырями, пот лился струей. Спасаясь от
горячих лучей солнца, мы с Вовой быстро
построили небольшой шалаш из веток гус-
того кустарника, растущего вдоль берегов
русла реки Жоруко и забрались в него,
выпили холодной, родниковой воды, по-
ели и задремали в прохладе шалаша. При-
мерно через час к этому шалашу, где мы с
Вовой укрылись, стали подходить по од-
ному - два ребятишки из центра села с ин-
тервалом пять-десять минут, грязные,
вспотевшие, с выпученными глазами, с
раззеванными, как у рыб, ртами, которым
не хватало воздуха. Вскоре собрались все,
кроме одного мальчика, который хромал
и не мог сюда самостоятельно добраться.
Ребятишки, все мои близкие друзья, жив-
шие в центре села рядом со мной, оказа-
лись смышлеными, продвинутыми, как те-
перь говорят.
   Оказывается, мои друзья, прийдя в себя
от такой неожиданной «радостной» вес-
ти, которую они узнали от меня, решили
проверить, дома ли я с Вовой, пришли к
нам через несколько минут, а нас нет.
Они поняли мои слова «Бегите, а то об-
режут!» правильно. От старших братишек
и ребятишек, которым проводили обре-
зание пять лет назад, они были наслы-
шаны, как те болели, мучились несколь-
ко дней после превращения их в настоя-
щих мужчин. А одному из них повторно де-
лали обрезание, у него все опухло, гудело
и зудело... При этом дервишей давно след
простыл, они сделали свое дело и исчез-
ли из села, чтобы вернуться снова через
пять лет и обрезать очередных подрос-
ших малышей. Пришлось бедного маль-
чугана, орущего от боли, через три дня
после обрезания на бричке вести к муле
в соседнее село, который был тогда один
на весь район. Все мулы до революции,
спасая свои жизни, бежали в мусульман-
ские страны: Турцию, Египет, Иорданию,
Сирию. После второй мировой войны в
родное село вернулся один старенький
мула из Турции. Он и спас мальчугана, спе-
циальным ножом из дамасской стали по-
вторно обрезал его. Поправился мальчу-
ган, ходил по селу и хвастался, что стал
дважды мужчиной. Наслушавшись таких

страшных рассказов, да и предупрежде-
ние мое сыграло роль, каждый из ребя-
тишек, живший в центре села, самосто-
ятельно принял решение и, никого не
предупредив, тайком бежал из села,
чтобы переждать в потайном месте ког-
да дервиши покинут село. Потайное
место у нас у всех было одно и то же, это
ближайшее озеро в русле реки Жоруко,
куда мы приходили тайком поплавать и
понырять, не предупредив даже роди-
телей.
   Собравшись возле нашего шалаша,
ребятишки быстро расширили наше
прохладное убежище и залезли в него.
До вечера отдыхали, купались, ныряла,
ловили рубашками рыбешек в озере.
При этом не теряли бдительности, выс-
тавили охрану, чтобы нас не застали
врасплох, не поймали и не отвезли об-
ратно в село к дервишам. Примерно к
10 -11 вечера мы вернулись в село. Не-
далеко от Водокачки на скамейке сиде-
ли мужчины, они о чем-то оживленно
разговаривали. Подойдя ближе, мы ус-
лышали, что разговор идет о бедных ре-
бятишках, которых насильно бабушки и
дедушки приводили к дервишам на об-
резание. Обрезали всех, как на гильо-
тине, зажав кожицу между двумя стру-
ганными дощечками, острым ножом от-
секали её, рану присыпали золой, ни-
каких повязок не накладывали, крово-
течение останавливали глиной, залепив
ею рану. Обрезали примерно сто пять-
десят ребятишек из села, вся площадка
перед мельницей была перепачкана
кровью. Оставив мирно беседующих
мужчин, мы разошлись по домам, устав-
шие, голодные, в грязной одежде, но
радостные, что избежали такой болез-
ненной процедуры. К нашему удивле-
нию, ни одного из нас родители не руга-
ли. Из района пришло указание: «Дер-
вишей в село никогда не пускать! Дети-
шек больше не мучить! А обрезание де-
лать в больницах, только по медицинс-
ким показаниям!».
   С этого дня и по сей день дервишей в
нашем селе не было, да они и не приез-
жали. Видимо, у них хватало работы на
Ближнем Востоке, в Африке и в Индии.
Проблема с обрезанием в нашем селе
была исчерпана. Если кого то обреза-
ли, то об этом никто не знал, детишек
возили в Нальчик, Пятигорск, Москву.
   Прошло с тех пор около 70 лет, но я до
сих пор вспоминаю бедненьких ребяти-
шек, моих однолеток из Гоухабла, из Ко-
жака, из Кожапща, которых я не смог пре-
дупредить, чтобы они бежали из села,
особенно мальчика, который из-за боль-
ной ноги не смог убежать. Все они пост-
радали от дервишей, всех их обрезали!
    Жалко детишек из далекого детства!..

Михаил Карашев
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Приложение №6 к решению № 270  49 -й сессии 6-го созыва Совета местного самоуправления
Терского муниципального района “О местном бюджете Терского муниципального района на 2021 год и на

плановый период 2022-2023 гг.  от 24 декабря 2020 г.
ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 год

руб.

РЕШЕНИЕ № 33
6-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления Терского муниципального района

О внесении изменении и дополнений в решение 49-й сессии 6 созыва от 24 декабря 2020 № 270 «О местном бюджете Терского муниципального района КБР на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

(Окончание. Начало в №5)

КБК 

Наименование показателя 
КВСР Раз-

дел 

Под-
раз-
дел 

КЦСР КВР 
Сумма                      
на 2021 год 

Администрация района 803         46 198 231,10 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01       36 445 259,31 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

803 01 04     32 647 208,68 

Глава местной администрации и его заместители, 
Аппарат местной администрации 

803 01 04 7800000000   31 843 892,22 

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

803 01 04 7810000000   5 590 752,73 

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

803 01 04 7810090000   5 590 752,73 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

803 01 04 7810090019 100 5 590 752,73 

Обеспечение функционирования Аппарата местной 
администрации 

803 01 04 7820000000   26 253 139,49 

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

803 01 04 7820090000   26 253 139,49 

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

803 01 04 7820090019 100 18 932 663,13 

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

803 01 04 7820090019 200 7 174 391,99 

Иные бюджетные ассигнования 803 01 04 7820090019 800 146 084,37 
Дотации (гранты) местным бюджетам за 
достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ 

803 01 04 9990095490 100 803 316,46 

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

803 01 05 9090051200   7 048,00 

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

803 01 05 9090051200 200 7 048,00 

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13     3 791 002,63 
Муниципальная программа "Экономическое 
развитие и инновационная экономика" 

803 01 13 1500000000   50 000,00 

Подпрограмма "Совершенствование системы 
государственного управления" 

803 01 13 1540000000   50 000,00 

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

803 01 13 1540100000   50 000,00 

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

803 01 13 1540199998 200 50 000,00 

Глава муниципального образования и его 
администрация 

803 01 13 7700000000   173 000,00 

Обеспечение функционирования Главы 
муниципального образования 

803 01 13 7710000000   173 000,00 

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

803 01 13 7710090000   173 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 803 01 13 7710092794 800 173 000,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

803 01 13 9900000000   3 568 002,63 

Иные непрограммные мероприятия 803 01 13 9990000000   3 568 002,63 
Проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года 

803 01 13 9990054690   766 650,00 

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

803 01 13 9990054690 200 766 650,00 

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

803 01 13 9990059300   1 326 800,00 

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

803 01 13 9990059300 100 1 275 800,00 

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

803 01 13 9990059300 200 51 000,00 

Осуществление переданных муниципальным рай-
онам и городским округам в соответствии со ста-
тьей 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 апреля 2015 года № 16-РЗ "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов отдельными государ-
ственными полномочиями по созданию, организа-
ции деятельности административных комиссий и 
по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях" полномочий Кабардино-
Балкарской Республики по созданию и организации 
деятельности административных комиссий 

803 01 13 9990071210   3 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 803 01 13 9990071210 200 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   1 471 552,63 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

803 01 13 9990090019 100 1 354 300,99 

Дотации (гранты) местным бюджетам за достиже-
ние показателей деятельности органов исполните-
льной власти субъектов Российской Федерации 

803 01 13 9990095490 100 117 251,64 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

803 03       2 229 153,94 

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

803 03 10     2 229 153,94 

Государственная программа Кабардино-Балкарской 
Республики "Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах" 

803 03 10 1000000000   2 229 153,94 

Подпрограмма "Предупреждение, спасение, 
помощь" 

803 03 10 1010000000   2 229 153,94 

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

803 03 10 1011200000   2 229 153,94 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече- 803 03 10 1011290019 100 2 229 153,94 

служб по единому номеру "112" 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

803 03 10 1011290019 100 2 229 153,94 

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

803 05 02 05212S4009 400 1 400 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04       175 500,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 803 04 05     175 500,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

803 04 05 9900000000   175 500,00 

Иные непрограммные мероприятия 803 04 05 9990000000   175 500,00 
Осуществление переданных муниципальным 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 
Кабардино-Балкарской Республики по обращению 
с животными без владельцев" полномочий по 
обращению с животными без владельцев 

803 04 05 9990071220   175 500,00 

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

803 04 05 9990071220 200 175 500,00 

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

803 07 07 0240000000   95 000,00 

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

803 07 07 0240100000   95 000,00 

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

803 07 07 0240199997 200 75 000,00 

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

803 07 07 02401М9400 200 20 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 803 08       0,00 
Культура 803 08 01     0,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма" 

803 08 01 1100000000   0,00 

Подпрограмма "Искусство" 803 08 01 1120000000   0,00 
Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий, а также работ по строительству, 
реконструкции, реставрации, посвященных 
значимым событиям российской культуры". 

803 08 01 1120500000   0,00 

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

803 08 01 11205L5090 200 0,00 

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 803 10       5 853 317,85 
Пенсионное  обеспечение 803 10 01     4 852 782,95 
Развитие пенсионной системы 803 10 01 7100000000   4 852 782,95 
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим 
должность муниципальной службы 

803 10 01 71000Н0600   4 852 782,95 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

803 10 01 71000Н0600 300 4 852 782,95 

Другие  вопросы в области социальной политики 803 10 06     1 000 534,90 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

803 10 06 9900000000   979 300,00 

Иные непрограммные мероприятия 803 10 06 9990000000   979 300,00 
Содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

803 10 06 9990070110   979 300,00 

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

803 10 06 9990070110 100 973 673,66 

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

803 10 06 9990070110 200 4 340,00 

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

803 10 06 9990070110 300 1 286,34 

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

803 10 06 9990095490 100 21 234,90 

Контрольно-счетные органы 805         1 746 838,54 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 805 01       1 746 838,54 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

805 01 06     1 746 838,54 

Контрольно-счетный орган муниципального 
образования 

805 01 06 9300000000   1 746 838,54 

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

805 01 06 9390000000   1 746 838,54 

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

805 01 06 9390090000   1 746 838,54 

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

805 01 06 9390090019 100 1 655 345,54 

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

805 01 06 9390090019 200 90 493,00 

Иные бюджетные ассигнования 805 01 06 9390090019 800 1 000,00 
Совет местного самоуправления 830         2 920 625,06 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 830 01       2 920 625,06 
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований 

830 01 03     2 920 625,06 

Представительный орган муниципального 
образования 

830 01 03 9600000000   2 920 625,06 

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   1 304 604,28 

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

830 01 03 9620090000   1 304 604,28 

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

830 01 03 9620090019 100 1 304 604,28 

Обеспечение деятельности Представительного 
органа муниципального образования 

830 01 03 9690000000   1 616 020,78 

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

830 01 03 9690090000   1 616 020,78 

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

830 01 03 9690090019 100 1 452 764,78 

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

830 01 03 9690090019 200 163 256,00 

Культура 857         38 654 302,78 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 857 01       35 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 857 01 13     35 000,00 
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Другие общегосударственные вопросы 857 01 13     35 000,00 
Муниципальная программа "Реализация 
национальной политики" 

857 01 13 4600000000   35 000,00 

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

857 01 13 4620000000   35 000,00 

Основное мероприятие "Укрепление 
общероссийской гражданской идентичности" 

857 01 13 4620100000   35 000,00 

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

857 01 13 4620192100 200 35 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 857 07       13 767 378,74 
Дополнительное образование детей 857 07 03     13 407 378,74 
Муниципальная программа "Развитие образования" 857 07 03 0200000000   13 407 378,74 
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

857 07 03 0240000000   13 407 378,74 

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

857 07 03 0240100000   13 407 378,74 

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

857 07 03 0240190059 100 12 545 023,77 

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

857 07 03 0240190059 200 855 689,37 

Иные бюджетные ассигнования 857 07 03 0240190059 800 6 665,60 
Молодежная политика 857 07 07     360 000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 857 07 07 0200000000   360 000,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

857 07 07 0240000000   360 000,00 

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

857 07 07 0240100000   360 000,00 

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

857 07 07 0240180070 200 60 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 857 07 07 0240199997 200 300 000,00 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

857 07 07 0240199997 200 300 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 857 08       20 454 594,02 
Культура 857 08 01     17 318 074,57 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма" 

857 08 01 1100000000   8 232 195,68 

Подпрограмма "Наследие" 857 08 01 1110000000   8 232 195,68 
Основное мероприятие "Развитие библиотечного 
дела" 

857 08 01 1110200000   8 232 195,68 

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

857 08 01 1110290059 100 7 735 634,60 

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

857 08 01 1110290059 200 435 572,23 

Иные бюджетные ассигнования 857 08 01 1110290059 800 60 988,85 
Подпрограмма "Искусство" 857 08 01 1120000000   8 567 210,00 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
исполнительских искусств" 

857 08 01 1120100000   8 567 210,00 

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

857 08 01 1120171120 100 7 104 949,20 

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

857 08 01 1120171120 200 1 341 090,04 

Иные бюджетные ассигнования 857 08 01 1120171120 800 121 170,76 
Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий, а также работ по строительству, 
реконструкции, реставрации, посвященных 
значимым событиям российской культуры". 

857 08 01 1120500000   78 492,94 

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

857 08 01 11205L5090 200 78 492,94 

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

857 08 01 11403L519F 200 518 668,89 

Кинематография 857 08 02 1120290000   20 907,98 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

857 08 02 1120290059 200 20 907,98 

Другие вопросы в области культуры,  
кинематографии 

857 08 04     3 037 118,53 

Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма" 

857 08 04 1100000000   2 991 341,53 

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

857 08 04 1140000000   2 991 341,53 

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

857 08 04 1140100000   2 991 341,53 

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

857 08 04 1140190019 100 2 762 337,14 

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

857 08 04 1140190019 200 229 004,39 

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

857 08 04 9990095490 100 45 777,00 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ 857 12       4 397 330,02 
Периодическая  печать и издательства 857 12 02     4 397 330,02 
Муниципальная программа "Информационное 
общество" 

857 12 02 2300000000   4 397 330,02 

Подпрограмма "Информационная среда" 857 12 02 2320000000   4 397 330,02 
Основное мероприятие "Поддержка печатных 
средств массовой информации" 

857 12 02 2320200000   4 397 330,02 

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

857 12 02 2320290059 100 3 346 001,89 

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

857 12 02 2320290059 200 1 045 328,13 

Иные бюджетные ассигнования 857 12 02 2320290059 800 6 000,00 
Образование 873         666 262544,03 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 873 01       35 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 873 01 13     35 000,00 
Муниципальная программа "Реализация 
национальной политики" 

873 01 13 4600000000   35 000,00 

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

873 01 13 4620000000   35 000,00 

Основное мероприятие "Укрепление 
общероссийской гражданской идентичности" 

873 01 13 4620100000   35 000,00 

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

873 01 13 4620190000 200 35 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 873 07       658 544423,03 
Дошкольное образование 873 07 01     218 784683,35 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 01 0200000000   218 784683,35 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

873 07 01 0220000000   218 784683,35 

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

873 07 01 0220200000   218 784683,35 

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

873 07 01 0220270120 100 165 392013,69 

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

873 07 01 0220275180 200 1 337 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе- 873 07 01 0220290059 100 10 843 604,21 

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

873 07 01 0220290059 100 10 843 604,21 

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

873 07 01 0220290059 200 40 855 578,38 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 01 0220290059 800 355 987,07 
Общее образование 873 07 02     386 553357,50 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 02 0200000000   386 553357,50 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

873 07 02 0220000000   386 553357,50 

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

873 07 02 0220200000   381 607778,50 

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

873 07 02 0220270120 100 267 524574,67 

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

873 07 02 0220271270 200 186 750,00 

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

873 07 02 0220275190 200 2 673 300,00 

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

873 07 02 0220290059 100 1 637 379,00 

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

873 07 02 0220290059 200 45 902 481,72 

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

873 07 02 0220290059 300 464 812,00 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 02 0220290059 800 5 000 685,58 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

873 07 02 02202L3030 100 25 232 800,00 

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

873 07 02 02202L3040 200 32 984 995,53 

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

873 07 02 022E250970 200 4 945 579,00 

Дополнительное образование детей 873 07 03     30 987 023,95 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 03 0200000000   30 987 023,95 
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

873 07 03 0240000000   30 987 023,95 

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

873 07 03 0240100000   30 987 023,95 

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

873 07 03 0240170120 100 15 645 866,67 

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

873 07 03 0240190059 100 14 202 517,75 

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

873 07 03 0240190059 200 895 053,81 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 03 0240190059 800 17 956,72 
Субсидии на персонифицированное финанси-
рование дополнительного образования детей 

873 07 03 0240160709 600 225 629,00 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 

873 07 05     817 200,00 

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

873 07 05 0220000000   817 200,00 

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

873 07 05 0220200000   817 200,00 

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

873 07 05 0220270880 200 817 200,00 

Молодежная политика 873 07 07     7 700 077,63 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 07 0200000000   7 700 077,63 
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

873 07 07 0240000000   7 700 077,63 

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

873 07 07 0240100000   455 000,00 

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

873 07 07 0240180070 200 70 000,00 

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

873 07 07 0240199997 200 375 000,00 

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

873 07 07 02401М9400 200 10 000,00 

Основное мероприятие "Развитие сферы отдыха и 
оздоровления детей" 

873 07 07 0240700000   7 245 077,63 

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

873 07 07 0240772010 100 1 802 339,00 

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

873 07 07 0240772010 200 2 691 241,00 

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

873 07 07 0240772020 200 275 108,00 

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

873 07 07 02407М2010 100 1 881 843,22 

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

873 07 07 02407М2010 200 564 546,41 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 07 02407М2010 800 30 000,00 
Другие вопросы в области  образования 873 07 09     13 702 080,60 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 09 0200000000   13 702 080,60 
Основное мероприятие "Развитие дополнительного 
образования детей, выявление и поддержка лиц, 
проявивших выдающиеся способности" 

873 07 09 0240100000   56 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

873 07 09 02401Н0380 300 56 000,00 

Подпрограмма "Совершенствование управления 
системой образования" 

873 07 09 0250000000   13 646 080,60 

Основное мероприятие "Реализация функций 
ответственного исполнителя государственной 
программы" 

873 07 09 0250700000   13 340 631,60 

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

873 07 09 0250790019 100 12 002 002,23 

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

873 07 09 0250790019 200 1 338 629,37 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 09 0250790019 800 0,00 
Дотации (гранты) местным бюджетам за 
достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ 

873 07 09 9990095490 100 305 449,00 

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 873 10       7 683 121,00 
Охрана семьи  и детства 873 10 04     5 274 021,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

873 10 04 9900000000   5 274 021,00 

Иные непрограммные мероприятия 873 10 04 9990000000   5 274 021,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

873 10 04 9990070090 300 4 799 459,00 

Выплата ежемесячного вознаграждения приемным 873 10 04 9990070190   454 562,00 
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№ 
Наименование муниципального 
поселения 

Сумма на                                                        
2021г 

1 г. Терек 16173353,5 
2 с. Дейское 5005834,92 
3 с. Плановское 5593161,79 
4 с. Верхний Акбаш 4726781,56 
5 с. Тамбовское 4105194,14 
6 с. Верхний Курп 5283102,8 
7 с. Инаркой 4235768,5 
8 с. Нижний Курп 3584816,26 
9 с. Арик 3206554,46 

населению 
Выплата ежемесячного вознаграждения приемным 
родителям 

873 10 04 9990070190   454 562,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

873 10 04 9990070190 300 454 562,00 

Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 

873 10 04 99900F2600   20 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

873 10 04 99900F2600 300 20 000,00 

Другие  вопросы в области социальной политики 873 10 06     2 409 100,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

873 10 06 9900000000   2 409 100,00 

Иные непрограммные мероприятия 873 10 06 9990000000   2 409 100,00 
Содержание отделов опеки и попечительства 873 10 06 9990070100   2 409 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

873 10 06 9990070100 100 2 409 100,00 

Спорт 875         39 889 299,04 
ОБРАЗОВАНИЕ 875 07       350 000,00 
Молодежная политика 875 07 07     350 000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 875 07 07 0200000000   350 000,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

875 07 07 0240000000   350 000,00 

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

875 07 07 0240100000   350 000,00 

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

875 07 07 0240180070 200 60 000,00 

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

875 07 07 0240199997 200 250 000,00 

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

875 07 07 02401М9400 200 40 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 875 11       39 539 299,04 
Массовый  спорт 875 11 02     36 861 283,26 
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

875 11 02 1300000000   36 861 283,26 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта" 

875 11 02 1310000000   36 861 283,26 

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

875 11 02 1310100000   625 000,00 

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

875 11 02 1310196246 200 625 000,00 

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

875 11 02 1310300000   36 236 283,26 

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

875 11 02 1310390059 100 31 191 157,93 

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

875 11 02 1310390059 200 2 713 877,51 

Иные бюджетные ассигнования 875 11 02 1310390059 800 2 331 247,82 
Спорт высших  достижений 875 11 03     200 000,00 
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

875 11 03 1300000000   200 000,00 

Основное мероприятие "Проведение спортивных 875 11 03 1320100000   200 000,00 Основное мероприятие "Проведение спортивных 
мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов 
высокого класса, материально-техническое 
обеспечение спортивных сборных команд РФ" 

875 11 03 1320100000   200 000,00 

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

875 11 03 13201Н0440   200 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

875 11 03 13201Н0440 300 200 000,00 

Другие вопросы в области  физической культуры и 
спорта 

875 11 05     2 478 015,78 

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

875 11 05 1300000000   2 432 238,78 

Подпрограмма "Управление развитием отрасли 
физической культуры и спорта" 

875 11 05 1340000000   2 432 238,78 

Основное мероприятие "Реализация государст-
венной политики в сфере физической культуры и 
спорта" 

875 11 05 1340200000   2 432 238,78 

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

875 11 05 1340290019 100 2 285 654,65 

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

875 11 05 1340290019 200 145 538,82 

Иные бюджетные ассигнования 875 11 05 1340290019 800 1 045,31 
Дотации (гранты) местным бюджетам за 
достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ 

875 11 05 9990095490 100 45 777,00 

Сельское хозяйство и продовольствие 882         7 481 805,32 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 882 04       7 341 805,32 
Сельское хозяйство и рыболовство 882 04 05     7 341 805,32 
Муниципальная программа "Муниципальная 
программа развития сельского хозяйства и 
расширения рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия" 

882 04 05 2500000000   7 155 654,32 

Подпрограмма "Обеспечение условий развития 
агропромышленного комплекса" 

882 04 05 25Ф0000000   7 155 654,32 

Основное мероприятие "Реализация функций 
аппарата ответственного исполнителя 
государственной программы" 

882 04 05 25Ф0100000   7 155 654,32 

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

882 04 05 25Ф0190019 100 5 313 954,32 

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

882 04 05 25Ф0190019 200 1 841 700,00 

Иные бюджетные ассигнования 882 04 05 25Ф0190019 800 0,00 
Дотации (гранты) местным бюджетам за 
достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ 

882 04 05 9990095490 100 186 151,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 882 07       140 000,00 
Молодежная политика 882 07 07     140 000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 882 07 07 0200000000   140 000,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

882 07 07 0240000000   140 000,00 

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

882 07 07 0240100000   140 000,00 

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

882 07 07 0240180070 200 140 000,00 

Финансовое управление 892         89 404 187,16 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 892 01       7 823 541,41 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

892 01 06     7 823 541,41 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

892 01 06 3900000000   7 609 698,41 

Подпрограмма "Повышение качества управления 
бюджетным процессом" 

892 01 06 3920000000   7 609 698,41 

Основное мероприятие "Повышение операционной 
эффективности бюджетных расходов" 

892 01 06 3920300000   7 609 698,41 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе- 892 01 06 3920390019 100 6 903 002,68 

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

892 01 06 3920390019 100 6 903 002,68 

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

892 01 06 3920390019 200 703 796,90 

Иные бюджетные ассигнования 892 01 06 3920390019 800 2 898,83 
Дотации (гранты) местным бюджетам за дости-
жение показателей деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов РФ 

892 01 06 9990095490 100 213 843,00 

Резервные фонды 892 01 11     0,00 
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

892 01 11 3900000000   0,00 

Подпрограмма "Повышение качества управления 
бюджетным процессом" 

892 01 11 3920000000   0,00 

Основное мероприятие "Оптимизация бюджетного 
процесса" 

892 01 11 3920200000   0,00 

Иные бюджетные ассигнования 892 01 11 3920220540 800 0,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РФ 

892 14       81 580 645,75 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации 

892 14 01     81 580 645,75 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и  муниципальных образований 

892 14 01     81 580 645,75 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

892 14 01 3900000000   81 580 645,75 

Подпрограмма "Выравнивание финансовых 
возможностей местных бюджетов" 

892 14 01 39Б0000000   81 580 645,75 

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений" 

892 14 01 39Б0100000   81 580 645,75 

Межбюджетные трансферты 892 14 01 39Б0170010 500 81 580 645,75 
ВСЕГО:           892 557833,03 

Приложение № 8
к решению № 270   49-й сессии 6 -го созыва Совета местного самоуправления Терского

муниципального района “ О местном бюджете Терского муниципального района на
 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 гг.” от 24 декабря 2020г.

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений на 2021 год
руб.

Приложение № 10
к решению № 270   49-й сессии 6 -го созыва Совета местного самоуправления Терского

муниципального района “ О местном бюджете Терского муниципального района на
 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 гг.” от 24 декабря 2020г.

9 с. Арик 3206554,46 
10 с. Красноармейское 3337533,79 
11 с. Новая Балкария 3408875,13 
12 с. Урожайное 3597880,34 
13 с. Терекское 4470375,57 
14 с. Хамидие 3633871,77 
15 с. Новое Хамидие 3242398,4 
16 с. Интернациональное 3297726,59 
17 с. Белоглинское 2932805,24 
18 с. Джулат 1744610,99 
  ВСЕГО 81580645,75 

ИСТОЧНИКИФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 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 -889289024,67 
 
 

2 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

892 01050201 05 0000 610 +892557833,03 

 Итого      3268808,36 

Наименование КЦСР Раз-
дел 

Подра
-здел КЦСР КВР КВСР   Ассигновани

я 2021 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 35 000,00 

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

01 13 4620192100 244 873 Образо-
вание 35 000,00 

ИТОГО 01 13 4620192100       70 000,00 
Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 
наркомании 

07 07 0240180070 244 857 Культура 60 000,00 

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

07 07 0240180070 244 873 Образо-
вание 70 000,00 

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

07 07 0240180070 244 875 Спорт 60 000,00 

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

07 07 0240180070 244 882 
Сельское 
хозяйст-
во 

140 000,00 

ИТОГО 07 07 0240180070       330 000,00 

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 300 000,00 

Мероприятия по профилактике 
терроризма  и экстремизма 07 07 0240199997 244 873 Образо-

вание 375 000,00 

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 

20 000,00 

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

вание 10 000,00 

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

ИТОГО 07 07 02401М9400       70 000,00 
ВСЕГО             1 520 000,00 

 

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

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

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 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
   24  декабря 2021 года



05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00,15.00, 03.00
Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15,
03.05 «Время покажет»
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45« Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК
ЖАРЕНЫЙ» (16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ
ИГРА» (16+)
23.25 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.00 «Короли лыж. Кто
получит золото Пеки-
на?» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Мес-
тное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
12.40,18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОС-
ПОЖИ КИРСАНОВОЙ»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»(16+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». Новые се-
рии (16+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 «Се-
годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ.
ОХОТА НА АРХИТЕКТО-
РА» (16+)
23.35 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
00.15«Поздняков»(16+)
00.30 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.25 Т/с «СТРОЙКА»
(16+)
04.40 Их нравы (0+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Актуальная
тема» (16+)
06.25 «Спектр» (12+)
07.05 «Женщины Рос-
сии - героини Фран

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15,
03.05 «Время покажет»
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК
ЖАРЕНЫЙ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.00 «Лихая музыка
атаки» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Мес-
тное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОС-
ПОЖИ КИРСАНОВОЙ»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИИ». Новые се-
рии (16+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 «Се-
годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ.
ОХОТА НА АРХИТЕКТО-
РА» (16+)
23.35 Т/с «ПЕС» (16+)
03.30 Т/с «СТРОЙКА»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15«Тайм-аут»  (12+)
06.30«Это надо знать».
Медицинский вестник
(12+)
07.00 «Ракурс». О гаст-
ролях симфоническо-
го оркестра Ленинград-
ской области в КБР
(12+)
07.30 «Вспоминают ве-
тераны». Участник

Сталинградской битвы
Любовь Асташева
(12+)
08.00 «Бессмертный
полк» (12+)
08.20 «Большой вальс
Андрея Петрова».Кон-
церт симфонического
оркестра Ленинградс-
кой области. Первая
часть (12+)
До 09.00
17.00 «Спектр» (12+)
17.40 «Женщины Рос-
сии - героини Фран-
ции». Эльмесхан Ха-
гундоко-ва(12+)
18.05 «Мы памятью
сильны». Сталинград-
ская битва(12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.15 «Позиция». О
здоровом питании
(12+)
06.40 «Лъэужь дахэ»
(«Добрый след»). Па-
мяти поэта, обществен-
ного деятеля Эргуна
Бабуг (каб.яз.) (12+)
07.25 «Тайм-аут» (12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
08.00 «Китап тапкада»
(«На книжной полке»)
(балк.яз.)(12+)
08.30 «Культура и мы».
Декан СКГИИ Ольга
Сижажева (12+)
09.05 «Нобэ, пщэдей»
(«Сегодня, завтра»)
(каб.яз.) (12+)
09.25 «Зы уэрэдым и
хъыбар» («История
одной песни») (каб.яз.)
(12+)
09.35 «Сабийликни ду-
ниясы» («Планета дет-
ства»). Беседа с пси-
хологом (балк.яз.) (12+)
10.00  «Сабийгьэгу-
ф1э».  Передача  для
детей (каб.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Классика для
всех» (12+)
17.25 «Иш этеем...»
(«Если захотеть...»)(-
балк.яз.) (12+)
17.50 «Ди псэлъэгьу-
хэр» («Наши собесед-
ники») (каб.яз.) (12+)
18.20 «Любимые мело-
дии» (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Это надо знать».
Медицинский вестник
(12+)
20.20 «Щ1эныгъэр -
гъуазэщ» («Знание -
сила») (каб.яз.) (12+)
20.35 «Гухэлъ уэрэд-
хэр» («Лирический кон-
церт») (каб.яз.) (12+)
21.05 «Ёмюрлени
ауазы» («Эхо веков»).
Репортаж с выставки
«Балкария - радость и
гордость», посвящен-
ной 195-летию добро-
вольного вхождения
Балкарии в состав Рос-
сии, г. Тырныауз (бал-
к.яз.) (12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15,
03.05 «Время пока-
жет»
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК
ЖАРЕНЫЙ» (16+)
23.25 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.00 К юбилею Льва
Лещенко. «Все, что в
жизни есть у меня»
(12+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Ме-
стное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40,18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». Новые се-
рии (16+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15«Се-
годня»
08.25, 1025 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.С-
МЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ.
ОХОТА НА АРХИТЕКТО-
РА» (16+)
23.35 Т/с «ПЕС» (16+)
03.25 Т/с «СТРОЙКА»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Добрый док-
тор». Передача для
родителей (12+)
06.45 «Народные ре-
месла» (12+)

07.00 «Детский ново-
годний огонек»(12+)
08.00 «Картины из
прошлого» (12+)
08.20 «ТВ-галерея»
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Модный се-
зон». Праздничный
выпуск (12+)
17.40 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
18.15 «Ракурс». О гас-
тролях симфоничес-
кого оркестра Ленинг-
радской области в
КБР (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
(16+)
06.20 «ЩIымахуэ»
(«Зима»). Стихи ка-
бардинских поэтов
(каб.яз.) (12+)
06.40 «Жашауну бет-
лери» («Грани») (бал-
к.яз.) (12+)
07.10 «Горизонт». Со-
циально-экономичес-
кая программа (12+)
07.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
07.55 «ЕгьэджакIуэ»
(«Учитель»). Лауреат
всероссийского кон-
курса «Учитель года-
2021» Карина Кушхо-
ва (каб.яз.) (12+)
08.30 «Заманны чар-
хы» («Колесо време-
ни») (балк.яз.) (12+)
08.50 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
09.00 «Адэ-анэхэр
щIоупщIэ» («Родители
спрашивают») (каб.-
яз.) (12+)
09.25 «Ракурс». Театр
«Пересмешник»(12+)
09.45 «Детский мир».
Познавательно-раз-
влекательная про-
грамма (6+)
 ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм
(0+)
17.10 «Сабийгъэгу-
фIэ». Передача для
детей (каб.яз.) (6+)
17.20 «Сабийликни ду-
ниясы» («Планета
детства»). Беседа с
психологом (балк.яз.)
(12+)
17.45 «Нобэ, пщэдей»
(«Сегодня, завтра...»)
(каб.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
18.20 «Любимые ме-
лодии» (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.50 «Культура и мы».
Декан СКГИИ Ольга
Сижажева (12+)
20.25 «Китап тапкада»
(«На книжной полке»)
(балк.яз.)(12+)
20.55 «Лъэужь дахэ»
(Добрый след»). Па-
мяти поэта, обще-
ственного деятеля
Эргуна Бабуг (каб.яз.)
(12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00, 01.05,
03.05 «Время пока-
жет»
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК
ЖАРЕНЫЙ» (16+)
23.25 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00,14.30, 21.05 Ме-
стное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». Новые се-
рии (16+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ.
ОХОТА НА АРХИТЕКТО-
РА» (16+)
23.35 Т/с «ПЕС» (16+)
03.25 Т/с «СТРОЙКА»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Детский ново-
годний огонек» (12+)
18.05 «ТВ-галерея»
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
Профилактика до
11.00
*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Детский мир».
Познавательно-раз-
влекательная про-
грамма (6+)
17.25 «Адэ-анэхэр
щIоупщIэ» («Родители
спрашивают») (каб.-
яз.) (12+)
17.50 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
18.00 «Заманны чар-
хы» («Колесо време-
ни») (балк.яз.) (12+)
18.20 «Любимые ме-
лодии» (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.45 «ЩIымахуэ»
(«Зима»). Стихи ка-
бардинских поэтов
(каб.яз.) (12+)
20.05 «ЕгъэджакIуэ»
(«Учитель»). Лауреат
всероссийского кон-
курса «Учитель года-
2021» Карина Кушхо-
ва (каб.яз.) (12+)
20.40 «Горизонт». Со-
циально-экономичес-
кая программа (12+)
21.10 «Жашауну бет-
лери» («Грани») (бал-
к.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
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06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 11.30 Новости
10.20 К юбилею Льва Ле-
щенко. «Все, что в жизни
есть у меня» (12+)
11.45 Зимние олимпийс-
кие игры-2022 в Пекине.
Биатлон. Смешанная эс-
тафета
13.20 «Лихая музыка ата-
ки» (12+)
14.25 «Видели видео?»
(6+)
16.15 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером»
(16+)
19.50 Концерт Льва Ле-
щенко «Созвездие Льва»
(12+)
21.00 «Время»
21.20 «Созвездие Льва»
(12+)
22.55 Дневник зимних
Олимпийских игр-2022 г.
в Пекине (0+)
23.55 Х/ф «ОТЕЛЬ
«ГРАНД БУДА-
ПЕШТ»(16+)
01.40 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.25 «Модный приговор»
(6+)
03.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женс-
кое» (16+’

05.00 «Утро России. Суб-
бота»
08.00 Местное время
08.35 «Формула еды»
(12+)
09.00 «Пятеро на одного»
09.50 «Сто к одному»
10.45 Лыжные гонки
11.45 Вести
12.15 «Юмор!  Юмор!
Юмор!!!» (16+)
13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-
НЕЙ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+) 20.00 Ве-
сти в субботу 21.00 Х/ф
«НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ  НА-
ЗАД»(16+) 01.10 Х/ф
«СЛИШКОМ КРАСИВАЯ
ЖЕНА»(16+)

05.00 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
05.25 Х/ф «МОЛОДОЙ»
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зи-
миным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!»
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный воп-
рос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.20 Ты не поверишь!
(16+)
21.20 «Секрет на милли-
он». Анжелика Агурбаш
(16+)
23.25 «Международная
пилорама» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса».Группа «Пи-
лот»(16+)
01.35 «Дачный ответ»
(0+)
02.25 Т/с «СТРОЙКА»
(16+

ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15«Тайм-аут»  (12+)
06.35«Это надо знать».
Медицинский вестник.
Онкология - современ-
ные подходы (12+)
07.05 «Слова, идущие
от сердца». Памя ти пи-
сателя Эльберда Маль-
бахова (12+)
07.40 «ТВ-галерея» (12+)
08.20 Сольный концерт
заслуженного артиста
КБР Азамата Цавкило-
ва. Часть вторая(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Кошкин дом».
Детский спектакль (6+)
17.15 «Женский порт-
рет» (12+)
17.50 К 100-летию обра-
зования КБР. «Время и
личность» (12+)
18.30 «Мастер и учени-
ки». Выставка, посвя-
щенная 80-летию на-
родного художника РФ
Германа Паштова (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Къадар» («Су-
дьба»). Ветеран труда
Алий Гемуев (балк.яз.)
06.50 «ТщIэм кърикIуэр»
(«Причина и след-
ствие»). О будущем
«поколения Z» (каб.яз.)
(12+)
07.25 «Тайм-аут» (12+)
07.55 «Слова, идущие
от сердца». Памяти пи-
сателя Эльберда Маль-
бахова (12+)
08.30 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспомина-
ния»). Отличник народ-
ного образования КБР
Светлана Кампарова
(каб.яз.) (12+)
09.00 «ПщIэну щхьэпзщ»
(«Если хочешь быть
здоров») (каб. яз.) (12+)
09.20 «Назмулу арба-
зым» («Поэтическое
подворье»). Стихи Кя-
зима Мечиева читают
учащиеся школ г.
Нальчика (балк.яз.) (6+)
09.30 «Жомакъ, жомакъ
жолунга...» А.С. Пуш-
кин. «Чабакъчы бла ал-
тын чабакъны жо-
магъы» («Сказка о ры-
баке и рыбке») (балк.-
яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Дыгьэщыгьэ»
(каб.яз.) (6+)
17.40 «Билляча» (балк.-
яз.) (6+)
18.00 «О земном и о не-
бесном» (12+)
18.20 «Любимые мело-
дии» (12+)
19.00 «Назмулу арба-
зым» («Время поэзии»)
(балк.яз.) (12+)
19.10 «Ыйыкъ». Инфор-
мационная программа
(балк.яз.) (16+)
19.25 «Фахму бла уста-
лыкъ» («Талант и мас-
терство»). Памяти кан-
дидата философских
наук Владимира Зума-
кулова (балк.яз.) (12+)
20.05 «Усыгъэм и макъ-
амэ». Поэзия Асият Кар-
мовой (каб. яз.) (12+)
20.25 «Нобэрей бзы-
лъхугъэр» («Совре-
менница»). Доктор ис-
торических наук Мади-
на Текуева (каб.яз.)
(12+)
20.55 «Республикэм
щыхъыбархэр».   (каб.-
яз.) (16+)
21.10 К 100-летию обра-
зования КБР «Авиато-
ры» (12+)
21.45 «Путевые замет-
ки». Приэльбрусье (12+)

04.45  Зимние  олим-
пийские  игры-2022 в
Пекине. Фигурное ка-
тание. Командные  со-
ревнования.  Мужчины
(короткая программа).
Танцы (ритм-танец).
Пары (короткая про-
грамма)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
11.00, 02.40 «Модный
приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00 «Время
покажет»
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+) 21.00 «Время»
21.30 Зимние олим-
пийские игры-2022 в
Пекине (0+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.25 Концерт Милен
Фармер (12+)
03.30 «Давай поже-
нимся!» (16+)
05.30 «Россия от края
до края» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00, 20.45 Местное
время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.10,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
15.00 Церемония от-
крытия XXIV зимних
Олимпийских игр в Пе-
кине
17.30 «А. Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Возможно
все!» (16+)
23.00 Х/ф «МИЛЛИ-
АРД» (16+)
00.55 Церемония от-
крытия XXIV зимних
Олимпийских игр в Пе-
кине
03.15 Т/с «ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» (16+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
08.25,  10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.С-
МЕРЧ» (16+)
11.00 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня»
(12+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ.
ОХОТА НА АРХИТЕКТО-
РА» (16+)
23.20 «Своя правда» с
Р.м Бабаяном (16+)
01.15 «Захар Приле-
пин. Уроки русско-
го»(12+)
01.50 Квартирный воп-
рос (0+)
02.45 Т/с «СТРОЙКА»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»

(16+)
06.15 «Путевые замет-
ки». Приэльбрусье
(12+)
06.25 «Горизонт». Со-
циально-экономичес-
кая программа (12+)
07.05 «Выхожу один я
на дорогу...» О жизни
и творчестве М.Ю.
Лермонтова на Кавка-
зе(12+)
07.35 «Современник»
(12+)
08.00 «Потомкам в
пример». О судьбе
участников войны
братьев Абазовых, с.
Чегем-1 (12+)
08.20 Сольный кон-
церт заслуженного ар-
тиста КБР Азамата
Цавкилова. Часть пер-
вая(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо
знать». Медицинский
вестник. Онкология -
современные подхо-
ды (12+)
17.30 «ТВ-галерея»
(12+)
18.10 «Слова, идущие
от сердца». Памяти
писателя Эльберда
Мальбахова (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информацион-
ная программа (16+)
06.20 К 195-летию доб-
ровольного вхожде-
ния Балкарии в со-
став России. «Шуёх-
лукъну байрамы»
(«Праздник дружбы»)
(балк.яз.) (12+)
07.00 «Лъэхъэнэхэр»
(«Вехи истории») (ка-
б.яз.) (12+)
07.25 «Усыгьэ» («По-
эзия») (каб.яз.) (12+)
08.00 «Призвание»
(12+)
08.35 «Ана тил».
(«Родной язык»). Те-
левикторина (балк.яз.)
(12+)
09.05 «Егъэджак1уэ»
(«Учитель»). Заслу-
женный учитель КБР
Мария Дышекова (ка-
б.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Вечерняя сказ-
ка». Д. Биссет.«Кузне-
чик Денди» (12+)
17.05 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга...» А.С.-
Пушкин. «Чабакъчы
бла алтын чабакъны
жомагьы» («Сказка о
рыбаке и рыбке»)
(балк.яз.) (6+)
17.30 «Тайм-аут» (12+)
17.45 «Тщ1эм кърик1-
уэр» («Причина и
следствие»). О буду-
щем «поколения Z»
(каб.яз.) (12+)
18.20 «Любимые ме-
лодии» (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30, 21.00 «Новости
дня». Информацион-
ная программа (16+)
19.45 «Пщ1эну щхьэ-
пэщ» («Если хочешь
быть здоров») (каб.-
яз.) (12+)
20.05 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспоми-
нания»). Отличник на-
родного образования
КБР Светлана Кампа-
рова (каб.яз.) (12+)
20.35 «Слова, идущие
от сердца». Памяти
писателя Эльберда
Мальбахова (12+)
21.10 «Къадар» («Су-
дьба»). Ветеран труда
Алий Гемуев (балк.яз.)

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 11.30 Новости
10.20 К юбилею Льва Ле-
щенко. «Все, что в жизни
есть у меня» (12+)
11.45 Зимние олимпийские
игры-2022 в Пекине. Биат-
лон. Смешанная эстафе-
т а
13.20 «Лихая музыка ата-
ки» (12+)
14.25 «Видели видео?»
(6+)
16.15 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером»
(16+)
19.50 Концерт Льва Ле-
щенко «Созвездие Льва»
(12+)
21.00 «Время»
21.20 «Созвездие Льва»
(12+)
22.55 Дневник зимних
Олимпийских игр-2022 г. в
Пекине (0+)
23.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД
БУДАПЕШТ» (16+)
01.40 «Наедине со всеми»
(16+)
02.25 «Модный приговор»
(6+)
03.15 «Давай поженимся!»
(16+)
03.55 «Мужское/Женс-
кое» (16+’

05.00 «Утро России. Суб-
бота»
08.00 Местное время
08.35 «Формула еды»
(12+)
09.00 «Пятеро на одного»
09.50 «Сто к одному»
10.45 Лыжные гонки
11.45 Вести
12.15 «Юмор!  Юмор!
Юмор!!!» (16+)
13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-
НЕЙ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова (12+) 20.00 Вести
в субботу 21.00 Х/ф «НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ  НАЗАД»
(16+)
01.10 Х/ф «СЛИШКОМ
КРАСИВАЯ ЖЕНА» (16+)

05.00 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
05.25 Х/ф «МОЛОДОЙ»
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зими-
ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!»
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00«Живая еда»(12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.05«Однажды...»(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.20 Ты не поверишь!
(16+)
21.20 «Секрет на милли-
он». Анжелика Агурбаш
(16+)
23.25 «Международная
пилорама» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса».Группа «Пи-
лот»(16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Т/с «СТРОЙКА» (16+

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»

(16+)
06.15 «Тайм-аут». (12+)
06.35«Это надо знать».
Медицинский вестник.
Онкология - современ-
ные подходы (12+)
07.05 «Слова, идущие от
сердца». Памя ти писа-
теля Эльберда Мальба-
хова (12+)
07.40 «ТВ-галерея» (12+)
08.20 Сольный концерт
заслуженного артиста
КБР Азамата Цавкилова.
Часть вторая(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Кошкин дом».
Детский спектакль (6+)
17.15 «Женский порт-
рет» (12+)
17.50 К 100-летию обра-
зования КБР. «Время и
личность» (12+)
18.30 «Мастер и учени-
ки». Выставка, посвя-
щенная 80-летию народ-
ного художника РФ Гер-
мана Паштова (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Къадар» («Судь-
ба»). Ветеран труда
Алий Гемуев (балк.яз.)
06.50 «Тщ1эм кърик1у-
эр» («Причина и след-
ствие»). О будущем «по-
коления Z» (каб.яз.) (12+)
07.25«Тайм-аут»   (12+)
07.55 «Слова, идущие от
сердца». Памяти писате-
ля Эльберда Мальбахо-
ва (12+)
08.30 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспомина-
ния»). Отличник народ-
ного образования КБР
Светлана Кампарова
(каб.яз.) (12+)
09.00 «Пщ1эну щхьэпзщ»
(«Если хочешь быть здо-
ров») (каб.яз.) (12+)
09.20 «Назмулу арбазым»
(«Поэтическое подво-
рье»). Стихи Кязима Ме-
чиева читают учащиеся
школ г. Нальчика (балк.-
яз.) (6+)
09.30 «Жомакъ, жомакъ
жолунга...» А.С. Пушкин.
«Чабакъчы бла алтын
чабакъны жомагъы»
(«Сказка о рыбаке и рыб-
ке») (балк.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Дыгьэщыгьэ» (ка-
б.яз.) (6+)
17.40 «Билляча» (балк.-
яз.) (6+)
18.00 «О земном и о не-
бесном» (12+)
18.20 «Любимые мело-
дии» (12+)
19.00 «Назмулу арбазым»
(«Время поэзии») (бал-
к.яз.) (12+)
19.10 «Ыйыкъ». Инфор-
мационная программа
(балк.яз.) (16+)
19.25 «Фахму бла уста-
лыкъ» («Талант и мас-
терство»). Памяти кан-
дидата философских
наук Владимира Зума-
кулова (балк.яз.) (12+)
20.05 «Усыгъэм и макъ-
амэ». Поэзия Асият Кар-
мовой (каб.яз.) (12+)
20.25 «Нобэрей бзы-
лъхугъэр» («Совре-
менница»). Доктор ис-
торических наук Мади-
на Текуева (каб.яз.)
(12+)
20.55 «Республикэм
щыхъыбархэр».  (каб.
яз.) (16+)
21.10 К 100-летию обра-
зования КБР «Авиато-
ры» (12+)
21.45 «Путевые замет-
ки». Приэльбрусье (12+)

ции». Эльмесхан Ха-
гундокова (12+)
07.30 «Мы памятью
сильны». Сталинград-
ская битва(12+)
08.00 «ДНК». Женская
онкология (12+)
08.20 «Большой вальс
Андрея Петрова». Кон-
церт симфонического
оркестра Ленинградс-
кой области. Вторая
часть (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Современник»
(12+)
17.25 «Горизонт». Соци-
ально-экономическая
программа (12+)
18.05 «Выхожу один я
на дорогу» О жизни и
творчестве М.Ю. Лер-
монтова на Кавказе
(12+)
18.35 «Путевые замет-
ки». Приэльбрусье
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00,07.40 «Новости
дня» (16+)
06.15 «Это надо знать».
Медицинский вестник
(12+)
06.45 «ЩЬныгьэр - гьу-
азэщ» («Знание -
сила») (каб.яз.) (12+)
07.00 «Гухэлъ уэрэд-
хэр» («Лирический кон-
церт») (каб.яз.) (12+)
07.30 «Актуальная
тема» (16+)
08.00 «Ёмюрлени
ауазы» («Эхо веков»).
Репортаж с выставки
«Балкария - радость и
гордость», посвящен-
ной 195-летию добро-
вольного вхождения
Балкарии в состав Рос-
сии, г. Тырныауз (балк-
.яз.) (12+)
08.25 «Иш этсем...»
(«Если захотеть...»)
(балк.яз.) (12+)
08.50 «Классика для
всех» (12+)
09.15 «Ди пщэфIапIэм»
(«Готовим для вас»)
(каб.яз.) (12+)
09.45 Хъуромэ (каб.яз.)
(6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Веселые заня-
тия» (6+)
17.20 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Телевикто-
рина (балк.яз.) (12+)
17.50 «Динымрэ гьа-
щIэмрэ» («Религия и
жизнь»). (каб.яз.) (12+)
18.20 «Любимые мело-
дии» (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Усыгъэ» («По-
эзия»). Стихи о зиме
(каб.яз.) (12+)
20.00 «Лъэхъэнэхэр»
(«Вехи истории») (каб.-
яз.) (12+)
20.25 «Призвание»
(12+)
21.00 К 195-летию доб-
ровольного вхождения
Балкарии в состав Рос-
сии. «Шуёхлукъну бай-
рамы» («Праздник
дружбы») (балк.яз.)
(12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

3 февраля
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   Зинаида Данияловна родом не из на-
шего района, родилась в с. Старый Че-
рек. Но волей судьбы оказавшись на ма-
локабардинской земле, полюбила и счи-
тает Терский район родным.
   В многодетной семье Маировых она
была старшим ребенком, что давало как
преимущество, так и накладывало боль-
шую долю ответственности. Когда после
10 класса она заявила родителям о сво-
ем твердом намерении поступать в куль-
тпросветучилище, то не ждала от них
одобрения. Старшая должна быть при-
мером для остальных. А она, хорошо
учившаяся в школе, выбрала какую-то не
серьезную в будущем профессию, а
«танцульки». Ну и что ж, что в школе была
заводилой во всем, самой активной уча-
стницей художественной самодеятель-
ности, пела в хоре, бегала на нацио-
нальные танцы?! Пусть бы это было про-
сто увлечением, но не профессией. Не
знали родители, что под их определе-
нием «танцульки» дочь бредила теат-
ром. Это была ее тайна. И вовсе не во-
калом и танцами она собиралась зани-
маться, а театральной режиссурой. Ка-
залось, откуда у сельской девочки та-
кая страсть к театру. Она полюбила его,
как помните монолог Татьяны Дорони-
ной в фильме «Старшая сестра», «всем
сердцем, всей душою…»
   Проявив настойчивость, поступила в
Нальчикское культпросветучилище на
отделение «Театральная режиссура».
Конечно, не раз возникала мысль об ос-
воении профессии в престижных мос-
ковских или в других городах вузах. Но
крупные города ее пугали, а Нальчик
рядом, можно сказать родной город.
    - Мне по жизни всегда везло на встречу
с интересными и просто хорошими людь-
ми, а в годы учебы особенно. Большое
влияние, конечно, оказали преподава-
тели. У нас преподавала выпускница
ВГИКа Фариза Борисовна Крымшамха-
лова, которая в годы учебы в Москве дру-
жила со знаменитой Татьяной Лиозно-
вой. Мы заслушивались ее рассказами-
воспоминаниями. Она учила нас и ре-
жиссуре, и актерскому мастерству. Кто
был студентом в 70-е годы, где бы ни учил-
ся, просто не мог не знать Валентина
Теплякова и его знаменитую театраль-
ную студию в Курзале Долинска. На его
спектакли не просто было достать биле-
ты. А мы не пропускали ни одного. Ва-
лентин Васильевич был нашим педаго-
гом, учил нас сценической речи и движе-
ниям. Более увлеченного театром чело-
века я никогда не встречала. Он затем
уехал в Москву, преподавал в Щукинском
училище, его уже нет, к сожалению. Рас-
сказываю обо всем этом для того, чтобы
вы представили, с каким огромным ба-
гажом мы выпускались в те годы».
   В декабре 1977-го года Зинаида полу-

чила диплом режиссера самодеятель-
ных театральных коллективов и верну-
лось в родное село. Устроилась в мест-
ном СДК художественным руководите-
лем. А летом того же года очно поступи-
ла в Краснодарский институт культуры
на то же отделение театральной режис-
суры. После окончания получила рас-
пределение в народный театр районно-
го Дома культуры г. Баксана, где прора-
ботала 3 года.
   В поисках интересной работы, а ее тя-
нуло в г. Нальчик, устроилась директором
Дома культуры автокомбината «Каббал-
кавтотранс». Это были, пожалуй, лучшие
годы в плане творческой самореализа-
ции. Но пришло время создавать семью,
а так как суженый оказался родом из
Терского района, Зинаида таким обра-
зом и оказалась в нашем районе. Устро-
илась работать в районный отдел куль-
туры, начальником которого в те годы
была Майя Николаевна Афаунова. Ей до-
верили одну из самых сложных должно-
стей - заведовать РОМЦ (районный орга-
низационно-методический центр). Моло-
дая семья Дышековых обосновалась в
родном для мужа селе Красноармейс-
кое, и 4 года Зинаида Данияловна езди-
ла на работу в г. Терек, что было нелегко.
Когда освободилась вакансия директо-
ра Дома культуры в самом Красноармей-
ском, она с радостью ухватилась за воз-
можность работать на месте, без ежед-
невных поездок на общественном транс-
порте.
   Конечно, поначалу побаивалась, как
встретит коллектив, сживется ли с ним.
Но именно здесь она нашла, как счита-
ет, самых лучших людей на свете. С тех
пор так и работают, так и живут, как одна
семья. В Доме культуры два народных
ансамбля - «Джылахстаней», которым
руководит балетмейстер Сатаней Хуш-
това, и турецкий ансамбль «Ахысха» (ба-
летмейстер - Хашао Шидугов). Есть во-
кальная группа, которой руководит ди-
ректор Красноармейской музыкальной
школы Светлана Выскребенцева, а
кружки - театральный, художественного
слова - ведет сама Зинаида Даниялов-
на. Есть еще любительские объедине-
ния по шашкам и шахматам, кружок
«Умелые руки», которым на обществен-
ных началах руководит Алена Губжоко-
ва. Сейчас коллектив готовится к торже-
ственному открытию Года народного
творчества, есть интересные задумки,
как его провести.
   - Вся наша работа, - говорит Зинаида, -
делается совместно и с музыкальной
школой, и библиотекой (заведующая -
Оксана Шамаева), и школой (директор -
М.Ш.Кангашуева), и администрацией
села. Благодаря бывшему главе Ансоко-
ву Руслану решилась проблема с отопле-
нием Дома культуры, есть звукоусили-
тельная аппаратура, микрофоны. Очень
помогает нам начальник районного от-
дела культуры Наков Сослан Хамишевич.
С его приходом стало интересней рабо-
тать, появились новые методы.
   Зинаида Данияловна может бесконеч-
но говорить о людях, с которыми работа-
ет, а вот о себе - скупо. Ну не любит себя
выпячивать. На свой юбилей она пригла-
сит большую семью, а это не только род-
ные, но и те, с кем работает. А ее везе-
ние на хороших людей можно объяснить
тем, что она сама - такой человек, с кем
легко и просто, а главное - интересно.
    Может быть, и не реализовала она
свою мечту стать режиссером театра, но
ни о чем не жалеет. Она, как добротный
спектакль, поставила собственную
жизнь в окружении людей, которых ис-
кренно любит и которые отвечают ей
взаимностью.

Галина КАМПАРОВА

ЮБИЛЕЙ

Режиссер своей жизни
   И еще один юбиляр, о котором мы хотим рассказать в этом номере, -
директор Красноармейского  Дома культуры Зинаида Данияловна Дыше-
кова, которую хорошо знают все жители села Красноармейское, пос. Опыт-
ное, Куян, а также все работники культуры нашего района.

   Открытый турнир по мини-футболу ожи-
дался с большим интересом. В заявлен-
ных шести командах были известные в
районе и республике футболисты. В двух
подгруппах играли по три команды. По
формату соревнований победитель под-
группы играл с командой, занявшей вто-
рое место в другой подгруппе.
   В первой полуфинальной игре встре-
тились «Ветераны» - «Тэрч» (молодеж-
ная команда с.п.Терекское). В упорной
борьбе молодые футболисты смогли
одолеть ветеранскую команду, о чем го-
ворит и счет- 7:6.
   Вторую пару финалистов образовали
«Легионер» (г. Нальчик) и «Челси» (из
футболистов с.п.Терекское и с.п.Ново-Ха-
мидие, которые играют в любительской
Футбольной Лиге КБР). И здесь соперни-
ки оказались достойными друг друга. За
счет опыта футболисты «Челси» оказа-
лись более удачливыми: забив два бе-
зответных мяча, они вышли в финал.
   В матче за третье место «легионеры»
из Нальчика забили пять мячей, а те-
рекские ветераны ответили только тре-
мя голами.
   В финальном поединке молодые те-
рекские футболисты «Тэрч» смогли на-
вязать борьбу «Челси», но уступили бо-
лее мастеровитым соперникам (2:4).
Таким образом, 1 место заняла коман-
да «Челси», второе - «Тэрч», третье -
«Легионер».

С П О Р Т

ДЕКАДА СПОРТА В ТЕРЕКСКОМ
    В с.п.Терекское новогодние праздничные дни традиционно получились
богатыми на спортивные события. Здесь организованно прошли спортив-
ные соревнования в рамках «Декады спорта» при непосредственной под-
держке местной администрации сельского поселения во главе с Хание-
вым Заурбеком Суханбековичем. Приятно знать и осознавать, что органы
местного самоуправления уделяют большое внимание тем направлени-
ям физкультурно-спортивной деятельности, которые обеспечат макси-
мальное привлечение населения к регулярным занятиям физической
культурой и спортом. Всех победителей и призеров соревнований мест-
ная администрация села наградила грамотами и медалями.

    Декаду открыли соревнования по на-
стольному теннису. В этом году в турни-
ре состязались всего 10 теннисистов
села. По сложившейся традиции побе-
дитель прошлого года Жангери Кодзо-
ков не принял участие.
   Не проиграв ни одной игры, в этом году
победителем теннисного турнира уве-
ренно стал Хаширов Алан. Основная ин-
трига развернулась в борьбе за остав-

шиеся призовые места. Даже после пос-
леднего тура претенденты на высокие
места имели одинаковое количество оч-
ков и пришлось определить призеров
по дополнительным критериям. С уче-
том личных встреч второе место занял
Макоев Анзор, на третьем месте - Ха-
мов Виталий. А занявший четвертое ме-
сто Самаров Станислав получил специ-
альный приз «За волю к победе».

*    *    *    *    *
   В четвертый раз проводился традицион-
ный турнир по волейболу среди фамиль-
ных родов села. На этот раз  в нем участво-
вали представители четырех родов: Код-
зоковы, Хамовы, Хашировы и Макоевы.
Игры проходили по круговой системе в три
тура. Последний тур оказался решающим:
встречались между собой команды Код-
зоковых и Хашировых, которые одержали
до этого по две победы. Но раньше них на
площадку вышли Макоевы и Хамовы. В ходе
упорной и бескомпромиссной сильнее
оказалась команда рода Хамовых, кото-
рая и заняла третье место.
   А финальная игра, где оспаривались

1-2 места представителями Кодзоковых
и Хашировых, получилась красивой, зре-
лищной и напряженной по накалу. В тя-
желой борьбе Хашировы в двух партиях
одержали победу и заняли первое мес-
то, а их соперники - второе.
   Также были определены отличившиеся
игроки по номинациям: «Лучший болки-
рующий турнира» - Макоев Астемир; «Луч-
ший нападающий» - Хаширов Алан, «Луч-
ший связующий» - Кодзокова Диана; «Луч-
ший защитник» - Хаширов Азамат; «Луч-
ший игрок» - Хамов Азамат.
   Отмечен также самый юный игрок тур-
нира - Хаширов Аслан.

*    *    *    *    *

   И здесь организаторы турнира опре-
делили лучших игроков по номинациям:
«Лучший вратарь» - Жуков Мухамед («Ле-
гионер»), «Лучший защитник» - Казма-
хов Инал («Заря»), «Лучший нападаю-
щий» - Гасташев Алим («Ветераны»),
«Лучший бомбардир» - Хаширов Канте-
мир («Тэрч»), «Лучший игрок» - Кожаев
Азамат («Челси»), «Приз зрительских
симпатий» - Шаков Азамат. Кожаев Ис-
лам («Челси») отмечен за «Самый кра-
сивый гол».

Галина КАМПАРОВА



  Администрация, Совет ветеранов войны, труда, пен-
сионеров и ВОИ с.п. Плановское выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончи-
ны Абазова Хамиши Таковича.
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ГОТОВИМ НА ЗАКАЗ ТХЬЭМЩIЫГЪУНЫБЭ.
Тел.: 8-906-189-70-32. Ася.

Домашний фермер реализует КУР-НЕСУШЕК
высокой яйценоскости. Доставка.

Тел.: 8-909-442-81-71.

Ïîçäðàâëÿåì
всеми нами любимую

 Хагарову Ксению Зутовну
с красивым юбилеем!

   От всей души поздравляем тебя
с замечательной красивой юби-
лейной датой! Желаем тебе креп-
кого здоровья, отличного само-
чувствия, весёлого настроения.
Пусть в твоей жизни будет как
можно больше интересных собы-
тий, радостных встреч, любви со стороны близких,
счастья и удачи!

                   Брат Валера и его семья.

  Администрация, Совет ветеранов войны, труда, пен-
сионеров и ВОИ с.п. Плановское выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончи-
ны Ириговой Миры Казгериевны.СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

 помещение 97 кв. м под
магазин с полками, с ме-
белью, с удобствами.
   Цена договорная.
     Обр.: г. Терек,
   ул. Кабардинская, 231. Тел.: 8-967-410-51-53.

с днем рождения
 Сарахову Татьяну Давидовну!
Пусть обойдут невзгоды
    в счастливый день рождения.
Улыбка будет с каждым днём
твоя светлей и будешь радовать
друзей, родное окружение
и в веренице жить веселых дней!
Пусть солнце светит

     радостно и ясно!
Пусть каждый обернётся тебе в след!

   Тебе очарование подвластно
и красотой своей ты ослепляешь всех!

                                                      С уважением, Валя.

  Администрация, Совет ветеранов войны, труда,
пенсионеров и ВОИ с.п. Плановское выражают глу-
бокое соболезнование родным и близким по пово-
ду кончины ветерана труда Ириговой Людмилы
Жанситовны.

Ïîçäðàâëÿþ

   Администрация, Совет старейшин, Совет вете-
ранов труда, “Адыгэ Хасэ”, Совет женщин с.п. Ха-
мидие поздравляют всех январских юбиляров и име-
нинников: Накацева Валентина Германовича с 80-
летием, Макоеву Зою Чапаевну с 95-летием, Тере-
шеву Фозу (Свету) Мухамедовну с 70-летием, Ансо-
кову Риту Машевну с 65-летием, Кушхабиева Вя-
чеслава Анатольевича с 60-летием, Бориева Радио-
на (Аслана) Османовича с 60-летием, Тубекову Джу-
льетту Хажсетовну с 60-летием и желают всем
бодрого здоровья, мира, добра,благополучия, долгих
лет жизни в окружении родных и близких.

  Совет ветеранов, Союз пенсионеров, «Адыгэ Хасэ»,
ВОИ Терского района выражают глубокое соболез-
нование участнику ликвидации аварии на ЧАЭС
Вячеславу Даутовичу Наурзокову в связи с кон-
чиной брата.

Корма для КРС: кукуруза, пшеница, ячмень, жмых,
соль, цена 16 руб./кг. Тел.:8-918-729-13-88.
Кукуруза, ячмень.Тел.:8-963-281-92-03,8-903-495-56-
25.
Кролики годовалые, молодняк.Тел.:8-930-000-30-32.
А/м «21099».Тел.:8-930-000-30-32.
А/м “ГАЗ-3307” (самосвал), после покраски, в иде-
альном рабочем состоянии. Тел.: 8-964-033-83-33.
Малиновое варенье.Тел.:8-960-428-98-10.
Сено (суданка), в маленьких тюках, с доставкой на
дом. Тел.:8-964-033-83-33.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг - 700 руб., ячмень, ме-
шок 45 кг - 700 руб.Обр.: с.Дейское.Тел.:8-960-422-
46-48.
Пластиковые окна и двери по сниженным ценам,
качественные, с гарантией + москитка - в подарок,
жалюзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Холодильник 2-камерный «Самсунг», б/у, в хорошем
состоянии.Тел.:8-960-423-46-42.
Мёд  (натуральный)  разных сортов, с доставкой. Обр.:
г. Терек.Тел.:8-964-033-30-36.
Семена ярового ячменя, сорт «Вакула», с полным
документальным сопровождением для получения
субсидии, цена протравленного ячменя - 25 руб./1кг.
Тел.: 8-960-422-02-15.
Оборудование для розлива пива (2-х сортов). Цена
договорная. Тел.: 8-960-426-37-10.
Ламинат (новый) в упаковке, производство Германия.
Тел.: 8-960-427-90-75.
Инкубатор в с. Плановское с марта по август месяц
реализует суточных и подрощенных гусят породы
Линда, Серая крупная,  утят породы: Муларды, Го-
лубой фаворит и Стар-53 (французская).Тел.:8-960-
424-66-44, 8-906-189-70-32.
Бычки (на откорм).Тел.:8-903-426-29-89.

Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.:8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.:8-964-035-42-66.
Ремонт холодильников и стиральных машин.Тел.:8-
967-423-11-10, 8-928-713-38-91.
Услуги: электрика любой сложности.Тел.:8-967-419-
68-58.
Услуги: бригада выполнит монтаж кровли, внутрен-
ние отделки, электрику. Тел.: 8-903-496-85-93. Вик-
тор.
Натяжные потолки.Тел.:8-905-436-39-26.
Кровельные работы.Тел.:8-967-421-81-22.
Установка настенных телевизоров. Тел.: 8-996-916-
96-96.
Все виды услуг: электрика.Тел.:8-996-916-96-96.
Ремонт стиральных машин.Тел.:8-903-496-80-65.
Покупаю КРС на колбасу.Тел.:8-963-393-93-73.
Доставка: отсев, щебень, камень, гравий, глина, пе-
сок, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: щебень, отсев, песок, камень,
глина, гравий, пеплоблоки.Тел.:8-909-491-60-52.
Маша.
Услуги по ремонту: шпаклевка, покраска любой слож-
ности, монтаж, демонтаж, откосы.Тел.: 8-964-038-16-11.
Утерянный аттестат о среднем общем образовании
серии А № 334884, выданный СОШ с.п. Верхний Курп
на имя Семёновой Людмилы Саладиновны, считать
недействительным.
Набор на 2-месячные курсы домашних медсестёр-
массажисток. Запись по тел.: 8-967-425-54-85.

ХАКУАШЕВ
Андрей Ханашхович

   Совет ветеранов, Союз пенсионеров и ВОИ с.п. Бе-
логлинское поздравляют всех юбиляров и именинни-
ков, родившихся в январе: Каншокова Робика Инало-
вича с 60-летием, Каншокову Ларису Мухамедовну,
Карданову Светлану Питовну, Сохову Маю Хаби-
бовну, Теуникова Радика Хусейновича, Хуштову За-
рету Амирхановну и желают всем крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, долгих лет жизни.

П Р О Д А Е Т С Я
1-комн.кв., 3-й эт., г. Терек,ул. Карданова,74/38, в кир-
пичном. доме,ул. план.Тел.:8-903-492-12-05.
2-комн.кв., 2-й эт., г. Терек, ул. Ленина,37/39, с ремон-
том или меняю на 1-комн.кв. Тел.:8-905-435-22-59.
Дом с удобствами по ул.Калмыкова,107. Тел.: 8-963-
165-48-09.
Дом в г.Терек, ул. Кабардинская,46, вода, свет, газ,
хозпостройки, уч. 8 сот., цена 1млн.руб. Торг. Тел.:8-
938-914-07-43.
Земельный уч.10 сот., г. Терек, ул. Мальбахова, 1 «А»,
с фундаментом 21х13,5 м. Тел.: 8-962-771-01-89.
Земельный уч. по ул. Шадова, 9, приватизирован, газ.
Тел.: 8-964-039-55-93.
Земельный уч.10 сот., г. Терек, ул. Кабардинская, 306,
р-н лесхоза. Тел.:8-968-525-32-85.
Земельный уч.10 сот., г.Терек, ул. Пятая, 52, в районе
лесхоза.Тел.:8-906-189-44-03.
Дачный земельный уч. 6 сот., Адиюх, 27-й км. Тел.: 8-
903-425-41-26.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, район рынка, предлагает большой ас-
сортимент плиток. Доставка - бесплатно. Тел.: 8-906-
485-51-89, 8-906-189-01-82.
На заказ осетинские пироги на дровах. Обр.: г. Терек,
ул. Ногмова,70. Тел.: 8-964-037-47-18.
Индейки 7-11кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г. Те-
рек. Тел.: 8-909-490-20-54.

    На 93-м году жизни скончал-
ся Андрей Ханашхович Хакуашев
- доктор филологических наук,
профессор, видный писатель,
историк и критик-литературо-
вед, Заслуженный деятель на-
уки КБР, академик Адыгской
международной академии наук,
Заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации.
    Уроженец селения Арик
(1929), Андрей Ханашхович Ха-
куашев занимал видное место

в науке и культуре Кабардино-Балкарии с конца 50-х
годов прошлого века. Его перу принадлежали книги
«Творчество Али Шогенцукова» (1958), «Первые адыг-
ские писатели» (1974), «Адыгские просветители»
(1978), «Истоки становления» (1984), «Адыгское сти-
хосложение» (1998),  «Эхо души. Литературно-крити-
ческие статьи» (2009) и многие другие. Он активно
участвовал в составлении и написании знаменитого
пятитомника «Боевая слава Кабардино-Балкарии».
Был автором школьных учебников и хрестоматий, ву-
зовских учебных программ, десятков газетных и жур-
нальных статей.
   Андрей Ханашхович на всю жизнь остался верен и
всецело предан однажды избранной стезе: науке, пе-
дагогике, воспитанию новых поколений интеллиген-
тов.  Неудивительно, что имя Андрея Ханашховича Ха-
куашева заслуженно и прочно обосновалось в ряду
имен самых замечательных деятелей современной
национальной культуры. Оно с глубочайшим почте-
нием произносится и в кругах отечественных ученых,
и писателями Северного Кавказа, и, что особенно
примечательно, многими поколениями студентов-гу-
манитариев и даже школьников.
   Андрея Ханашховича отличали беззаветное служе-
ние любимому делу, преданность профессии и высо-
кое чувство общественного долга. Мудрый наставник,
настоящий мастер и творец, он посвятил себя науке,
щедро даря окружающим свой талант и вдохновение.
   Мы глубоко соболезнуем родным и близким Хакуаше-
ва Андрея Ханашховича. Имя нашего земляка навсегда
сохранится в памяти всех, кто с ним работал, учился у
него, просто знал этого замечательного человека.
   М.А.Дадов, В.Ш.Хажуев, М.А.Панагов, А.А.Хажу-
ев, П.Г.Семенов, А.А.Хуштов, А.А.Гетигежев,
А.А.Алхасов, А.А.Дадов, А.Л.Таучев, М.А.Керефов,
В.Н.Ашижев,  В.Б.Гидов, М.Т.Вариева

р а з н о е

   Объявляется набор кандидатов на обучение в об-
разовательных организациях системы МВД России
на 2022 год.
   По всем интересующим вопросам необходимо об-
ращаться в Отдел МВД России по Терскому району
по адресу: г.Терек, ул. Канкошева, 61.


