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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   В Терском районе в рамках реа-
лизации комплексных мер по не-
допущению распространения ко-
ронавирусной инфекции прово-
дится информационно-разъясни-
тельная  работа с населением.
   Ежедневно сотрудники меди-
цинских учреждений, органов
местного самоуправления с уча-
стием общественников путем
подворовых обходов проводят
встречи с жителями о необходи-
мости проведения вакцинации
против новой коронавирусной
инфекции.
  Значительная часть населения
продолжает с настороженнос-
тью относиться к вакцинации.
Сегодня очень важно донести
до каждого достоверную и
объективную информацию о
вакцинации как о единственно
надежной профилактической
мере против C0VID-19.
   К сожалению, темпы иммуни-
зации населения в районе ос-
таются невысокими. Числен-
ность взрослого населения,
подлежащего вакцинации в Тер-
ском районе, составляет 31184
человек. Из них по состоянию на
7 декабря вакцинировано и ре-
вакцинировано 12279 человек.
Достигнутых показателей недо-

Проводится информационно-разъяснительная
работа с населением

статочно для достижения коллек-
тивного иммунитета среди насе-
ления Терского района.
   На базе Терской ЦРБ функцио-
нирует госпиталь особо опасных
инфекций. Основная масса боль-
ных, которые проходят лечение в
госпитале, - невакцинированные.
Вакцинация исключает риск слу-
чаев тяжелого течения заболева-
ния и летальных исходов.
   В Терском районе созданы не-
обходимые условия для прохож-
дения вакцинопрофилактики.
Функционируют 13 пунктов вакци-
нации. Кроме того, работают ме-

дицинские выездные бригады
для обслуживания на дому ма-
ломобильных граждан.
  От того, насколько серьезно и
сознательно каждый подойдет
к решению этого вопроса, зави-
сит стабилизация эпидемиоло-
гической обстановки в районе,
только иммунизация может ос-
тановить дальнейший прирост
заболеваний.
  Сделайте выбор в пользу соб-
ственного здоровья!

Пресс-служба местной
администрации Терского

муниципального района

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Награждены за заслуги

Уважаемые жители Терского района!
   Поздравляю вас с государственным праздником - Днем Конституции Российской
Федерации!
   12 декабря - важная дата для нашей страны. В этот день был принят основной
закон нашего государства.
   Принятие Конституции закрепило главные нормы государственности, утвердило
права, свободу и равенство каждого человека независимо от национальности, про-
исхождения и вероисповедания.
   Сегодня День Конституции символизирует современную Россию, играет важную
объединяющую и консолидирующую роль, определяет стратегию дальнейшего раз-
вития страны.
  Гарантии прав и социальная защита граждан, свободная экономика и самостоя-
тельность местного самоуправления - базовые элементы действующей Конституции
Российской Федерации,
   Долг каждого гражданина - чтить основной закон страны, беречь ценности, про-
возглашенные Конституцией.
   В этот знаменательный день желаю всем жителям района добра, благополучия,
уверенности в завтрашнем дне и успехов во всех начинаниях!

М. Дадов,
глава местной администрации Терского муниципального района

   На недавно прошедшей отчет-
но-выборной конференции Со-
вета ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов
КБР прошло и награждение
многих работников районных и
первичных организаций Совета,
других лиц, активно сотруднича-
ющих с Советами ветеранов.
   Среди награжденных трое
терцев. Так, Почетным знаком

Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда Вооружен-
ных сил и правоохранительных
органов награжден председа-
тель Совета ветеранов Терского
района Ашижев Руслан Назруно-
вич, Почетной грамотой Всерос-
сийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда Вооруженных сил
награжден председатель Обще-

ственной палаты Терского рай-
она Керефов Мурадин Ахмедха-
нович и Почетной грамотой Со-
вета ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов
КБР - председатель первичной
организации Союза ветеранов
сельского поселения Бело-
глинское Атов Аскерби Ибраги-
мович.

Галина КАМПАРОВА

ГБУЗ “ЦРБ Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:

    Всего по району на 10 декабря 2021 года вакцинировано: (1
этап) - 12400  человек, (2 этап) - 8776 человек. Из них лица
60+ - 3334.

Уважаемые жители района!
   Продолжается подписка на газету  «Терек-1» на первое по-
лугодие (январь - июнь) 2022 года.
   Подписная цена газеты на шесть месяцев составляет  638,82
руб.
  Подписку на газету «Терек-1» вы можете оформить во всех
отделениях почтовой связи района.

Подписка-2022

   В целях организованной подго-
товки и проведения в Терском
муниципальном районе ново-
годних праздничных мероприя-
тий и творческой организации
свободного времени детей в пе-
риод зимних школьных каникул:
   1.Утвердить прилагаемые:
 - состав организационного коми-
тета по подготовке и проведению
новогодних праздничных мероп-
риятий;
 - план по подготовке и проведе-
нию новогодних праздничных
мероприятий.
   2. И. о. заместителя главы мес-
тной администрации Терского
муниципального района (Болов
С.А.) усилить контроль по обес-
печению безопасности и право-
порядка при проведении празд-
ничных мероприятий.
   3. Рекомендовать главам мес-
тных администраций городского
и сельских поселений Терского
муниципального района органи-
зовать проведение работ по бла-
гоустройству и праздничному
оформлению поселений района,
обратив особое внимание на
обеспечение противоэпидеми-
ческой и противопожарной бе-
зопасности.
   4. МКУ «Управление сельского
хозяйства, муниципального иму-
щества, земельных отношений и
природопользования местной
администрации Терского муни-
ципального района» (Шериев
Ю.З.), отделу экономического
развития и поддержки предпри-
нимательства  местной админи-
страции Терского муниципаль-
ного района (Хуштова Р. М.) орга-
низовать проведение новогод-
ней ярмарки по продаже сельс-
кохозяйственной продукции с 27
по 31 декабря 2021 года.
   5. Отделу по делам ГО, ЧС, моб-
работе и ЕДДС местной админи-
страции  Терского муниципаль-
ного района (Гедгагов А.М.):
 - провести инструктаж с ответ-
ственными должностными лица-
ми и обучающимися по соблюде-
нию требований пожарной безо-
пасности при проведении ново-
годних мероприятий;

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  № 155-р
О подготовке и проведении новогодних праздничных

мероприятий  в Терском муниципальном районе
  - обеспечить контроль за про-
ведением фейерверков в соот-
ветствии с требованиями разде-
лов XXIII и XXIV Правил противо-
пожарного режима в Российской
Федерации, утвержденных по-
становлением Правительства
Российской Федерации от 16
сентября 2020 г. № 1479.
   6. Управлению образования
местной администрации Терс-
кого муниципального района
(Вариева М.Т.), Отделу культуры
местной администрации Терс-
кого муниципального  района
(Наков C.Х.), МКУ «Отдел ФК и
спорта местной администрации
Терского  муниципального  рай-
она КБР» (Нефляшев А.А.) обес-
печить контроль за соблюдени-
ем противоэпидемических и
противопожарных мер безопас-
ности на объектах, задейство-
ванных в проведении новогод-
них и спортивных мероприятий.
   7. Рекомендовать:
   - ГБУЗ «Центральная районная
больница» Терского муниципаль-
ного района (Баксаноков З.Х.)
обеспечить усиленное дежурство
медперсонала в ГБУЗ «Цент-
ральная районная больница» и
бригад «Скорой помощи» во вре-
мя проведения новогодних праз-
дничных мероприятий;
   - ОМВД России по Терскому
району (Карданов А.Х.) обеспе-
чить соблюдение общественно-
го правопорядка во время про-
ведения новогодних празднич-
ных мероприятий в районе и бе-
зопасность перевозки детей к
местам проведения Новогодних
ёлок;
   8. МУ «Редакция газеты «Те-
рек-1» (Дадов А. А.), пресс-служ-
бе местной администрации Тер-
ского муниципального района
(Куантова З. Х.)  регулярно осве-
щать ход подготовки и проведе-
ние новогодних праздничных
мероприятий в Терском районе.
   9. Контроль за исполнением
настоящего распоряжения
возложить на заместителя гла-
вы местной администрации
Терского муниципального рай-
она Алхасова А. А.

      Глава местной администрации
Терского муниципального  района КБР      М. Дадов
  07 декабря 2021 года
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   Среди многочисленных праздников в
нашей стране особое место занимает
День матери. Празднование этого дня
началось ещё в Древнем Риме, когда
люди славили богиню земли и плодоро-
дия. А в России указом Президента РФ в
1998 г. в последний воскресный день
ноября установлен и празднуется уже
23-й год День матери - хранительницы
очага. Это своеобразный день благода-
рения, выражения любви и уважения
мамам. Слово «мама» - одно из самых
древних на Земле и почти одинаково

звучит на языках разных народов. Спро-
сите любого ребёнка, кто самый люби-
мый человек на свете, и непременно
услышите: «Моя мама!». Это, быть мо-
жет, один из самых правильных законов
жизни: какими бы ни были мы сами, для
своих детей мама неизменно становит-
ся идеалом доброты, красоты, ума.
Мама - самый главный человек в жизни

За всё тебя благодарю!
каждого из нас!
   Иногда этот праздник путают с Днём 8
марта, а отличие заключается в том, что

Международный женский день не под-
чёркивает почётное звание матери, по-
здравления принимают девочки, девуш-
ки, женщины, бабушки, а в День матери
поздравляют только мамочек. К сожале-
нию, этот праздник не имеет установив-
шихся традиций, и в семейном кругу его
мало кто отмечает, но, надеемся, что со
временем значение этого Дня возрастёт,
потому что по смыслу и содержанию - это
самый святой праздник!
   Детская школа искусств г.п. Терек не ос-
тавила без внимания этот день и подго-

товила праздничный концерт. В исполне-
нии учащихся отделений «Хоровое пе-
ние» и «Раннее эстетическое развитие»

прозвучали вокальные, инструменталь-
ные и хоровые произведения, ставшие
неповторимым  музыкальным подарком
для мам. С детской непосредственнос-
тью, ярко и эмоционально прозвучали
песни «Две лошадки», «Заводная собач-
ка», «Кукла Эрика» и сценка «Три мамы»
в исполнении самых юных артистов и уча-
щихся отделения «Ранее эстетическое
развитие». Бодро и решительно, задушев-
но и нежно звучал концертный рояль под
уверенными пальцами: Ахаминовой Заи-
ры, Тумовой Ланы, Макоевой Самии, Ха-

туевой Ясмины, Дзагаловой Марины, Ха-
гуровой Дарины, Ахумашевой Даны, Теу-
никовой Данары, Болова Сосланбека,
Дадова Ахмеда, исполнивших фрагмен-
ты из опер, современную музыку и детс-
кие пьесы. Проникновенно исполнил
песни старший хор, приятно порадовал
выступлением хор младших классов. Го-
сти с восхищением наблюдали за выступ-
лением вокального ансамбля, исполнив-
шего песни на английском языке. Звуча-
ла лирическая музыка, которая внесла
нотки сентиментальности, душевности и
теплоты. Ученикам и ведущим концерта
удалось создать в концертном зале Дет-
ской школы искусств атмосферу добра и
хорошего настроения. Конечно, юные му-
зыканты очень волновались, но с такой
поддержкой, какую оказывали им зри-
тели-мамы, на сцене было совсем не
страшно даже первоклассникам.
   В заключении праздничного концерта
директор Детской школы искусств Чалая
Татьяна Васильевна поблагодарила
юных артистов и ведущих концерта, а
также родителей за то, что они вклады-
вают силы и время в своих детей.
   Надеемся, что мамы, оторвавшиеся от
повседневных забот, почувствовали себя
самыми необыкновенными и самыми
любимыми, потому что дети готовили
этот концерт с любовью. Безусловно,
День матери - это один из самых трога-
тельных праздников, потому что каждый
из нас с детства и до последних дней
несёт в своей душе единственный и не-
повторимый образ - образ своей мамы,
которая всё поймёт, простит, всегда по-
жалеет и будет беззаветно любить, не-
смотря ни на что.

Е. Машитлова, А. Конова,
преподаватели МКУ ДО «ДШИ»

 г.п. Терек

   Что касается голоса, то Окса-
на обладает сопрано. Прият-
ный тембр голоса, попадание в
нужную песню делают ее выс-
тупление ярким и запоминаю-
щимся. Именно такой ее вос-
принимают зрители. Но мне
хотелось бы дополнить этот
образ так называемой закулис-
ной стороной жизни, узнать,
откуда началась любовь к пе-
нию.
   Родом Оксана из г. Терека.
После окончания 9 классов
школы поступила в Нальчикский
педколледж, где получила спе-
циальность музыкального руко-
водителя дошкольного учреж-
дения. А до этого любовь к му-
зыке у нее формировалась с
детства. Ее отец и дядя были
танцорами народного ансамб-
ля «Терчанка», тогда еще «Ка-
бардинка», отец любил также
петь, играла на национальной
гармошке мама. И сама девоч-
ка, не зная нот, легко подбира-
ла мелодии на слух. Затем уче-
ба в Терской музыкальной шко-
ле по классу виолончели. Тогда
же Оксана, уже зная ноты, иг-
рала и на фортепьяно. Но боль-
ше всего она любила петь, пела
сначала в хоре музыкальной
школы, потом в педколледже в
ансамбле «Радуга», которым
руководила Сара Рашидовна
Шоуджен.
   Окончив педколледж, Оксана
вернулась в родной Терек и ус-
троилась в районный отдел
культуры методистом. Здесь
она активно занялась вокалом,
пела в вокальной группе народ-
ного ансамбля «Терчанка». Во
многом ей помог руководитель
этого ансамбля, Заслуженный
работник культуры КБР Залим
Дзомович Пшиншев. Это и по-
становка голоса, и правильное
дыхание, подбор репертуара
для сольного исполнения.

 КУЛЬТПОРТРЕТ

Восточная роза
   Такая ассоциация возникает с образом молодой женщины, о которой пойдет речь. Но прежде во
вступлении хотелось бы немного порассуждать о наших терских вокалистах, серию культпортре-
тов о которых наметила. Часто можно услышать такую оценку: «Ты достоин (достойна) сцены в
Москве». А разве наши сцены в провинции не достойны хороших исполнителей? Разве мы с вами
не имеем права слушать хорошие голоса? Вопрос, конечно, риторический. И слава Богу, у нас
немало таких вокалистов, которые поют на уровне профессионалов. Могу с кем угодно поспорить,
что многие дают фору нашим профессиональным певцам в республике. Мы должны гордиться
нашими талантливыми людьми и не считать, что они достойны кого-то выше, а не нас.
   Сегодня речь пойдет о вокалистке на сцене и методисте по месту работы районного Дома куль-
туры Оксане Наурузовой. Считаю, что она одна из самых красивых женщин района и уже одним
только своим видом - красивым лицом, роскошной фигурой, статью королевы вкупе со сценичес-
ким костюмом - украшает сцену. Поэтому такая ассоциация с восточной розой.

Спрашиваю:
   - А сейчас, Оксана, как Вы
подбираете репертуар своих пе-
сен?
    - Песни выбираю близкие к мо-
ему характеру, тембру голоса и
стилю. Это и современная эстра-
да, и шансон, который очень

люблю. Некоторые считают, что
мой стиль - это романсы. Многие
кабардинские современные пес-
ни беру из репертуара Марьяны
Барагуновой. По тембру голоса,
считаю, мы близки с ней.
   - Выбор профессии у Вас был
неслучаен?

   - Как сказать. В школе любила
биологию, химию и мечтала по-
ступить в медицинский. Правда,
колебалась в выборе между ею
и юриспруденцией. Но как-то по-
думала, ведь ближе всего мне
музыка, и это все решило окон-
чательно.
  - Трудно совмещать работу ме-
тодиста с выступлениями на
сцене?
   - Методист готовит празднич-
ные мероприятия, пишет сцена-
рии, подбирает исполнителей,
составляет репертуар, и, если у
него есть еще и голос, то он про-
сто обязан   сам в них участво-
вать. Только в декабре у нас пять
плановых мероприятий.
   - Вы часто поете в дуэтах. А с
кем именно больше всего нра-
вится петь?
   - У нас был прекрасный дуэт,
если помните, с Николаем Пет-
ровичем Казиевым - «Старый
клен». Пою с Ларисой Жиляевой,
Тимуром Увижевым и другими.
Мне особенно нравится сочетать
свой голос с мужскими голосами.
   - А какие песни самые люби-
мые?
    - Из репертуара М. Барагуно-
вой «Щlалэ къэмылыфэ», Сати
Казановой - «Бадыноко», Ни-
коль-Ю - «Босфор». Все зависит
от первого, наверное, впечатле-

ния от песни, от настроения…
    - Наверное, участвовали во
многих конкурсах и фестива-
лях?
   - Я почти невыездная. Хотя
были и конкурсы. Особенно за-
помнился конкурс в Баксане в
1998 году «Молодые голоса
Кавказа». Но больше работаю
на сценах района. Сейчас под
руководством Идара Наурузова
мы готовим новогоднее сказоч-
ное театрализованное пред-
ставление «Жемчужина Кавка-
за», где у меня также будет роль.
   - Очень эффектно прозвуча-
ли голоса наших самодея-
тельных артистов, в том чис-
ле и Ваш голос, в музыкаль-
ном проекте в Инстаграме
«Жить!». Это всероссийский
проект в честь Дня инвалидов.
Назовите тех, кто кроме Вас там
пел.
  - Альберт Ошроев, Идар Науру-
зов, Азамат Токов, Диана Аба-
зова, Людмила Каракаева, Ла-
риса Жиляева, Залина Ардаво-
ва, Идар  Шомахов, Асят Коно-
ва и ее воспитанники - детский
хор ДШИ. Честно говоря, мы
очень довольны тем, как у нас
все это получилось - настоящее
созвездие голосов.
    - Да, очень красиво.
   Несмотря на то, что Оксана в
2015 году окончила заочно
СКГИИ (по специальности
“Культурология”), она также ра-
ботает методистом теперь в РДК,
т.е. карьеру в профессии она не
сделала. Но она любит петь, и
это главное. Ее индивидуаль-
ный стиль нравится публике, его
ни с кем не спутаешь. Думаю, что
в дальнейшем она еще не раз
порадует своих поклонников
своими песнями. И пусть она пе-
репевает те, что писались не
для нее лично, но в ее озвучке
они не менее прекрасны.

Галина КАМПАРОВА

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
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К ДНЮ КОНСТИТУЦИИ

   В преддверии Дня конституции
Российской Федерации, отмеча-
емого в нашей стране 12 декаб-
ря, в отделении по вопросам
миграции ОМВД России по Тер-
скому району КБР состоялось
вручение главного документа в
жизни каждого россиянина.
Паспорт гражданина РФ впер-
вые получили четверо жителей
Терского района: Инал Ансоков,
Ислам Ашхотов, Алихан Хадзегов
и Даяна Ервасова.
  Паспорта вручали представите-
ли ОВМ ОМВД России по Терско-
му району КБР. Они поздравили
ребят с важным жизненным эта-
пом, свидетельствующим не

Вручены паспорта

только о приобретении новых
прав гражданина страны, но и о
возложении определенных обя-
занностей и ответственности. Так
же пожелали, чтобы в их главном
документе были отмечены толь-
ко счастливые жизненные собы-
тия. Напутствуя школьников дос-
тойно нести звание гражданина
России, сотрудники паспортного
стола пожелали им здоровья,
счастья, успехов и исполнения
желаний. Затем сделали не-
сколько памятных фото.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА
На снимке слева направо:

Д.Накусова, И.Ашхотов,
А.Урумова.

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

  29.11.2021 года прокурором
Терского района Нагацуевым
З.М. утверждено обвинитель-
ное заключение по уголовному
делу по обвинению жителя г.п.
Терек  Терского района КБР С.
в совершении преступления,
предусмотренного п. «б, в» ч. 2
ст. 158 УК РФ (кража - то есть
тайное хищение чужого имуще-
ства, совершенная с незакон-
ным проникновением в поме-
щение, с причинением значи-
тельного ущерба гражданину),
и дело направлено в Терский
районный суд для рассмотре-
ния по существу.
  Следствием С. обвиняется в

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О КРАЖЕ
том, что он 18.10.2021 года, при-
мерно в 23 час. 40 мин., неза-
конно проник в помещение ко-
тельной одного из жителей г.п.
Терек  Терского района КБР, от-
куда тайно похитил сварочный
аппарат и ручной фонарик, при-
чинив потерпевшему значитель-
ный ущерб на сумму 6239 руб., и
скрылся с места происшествия.
  За совершенное преступление,
инкриминируемое обвиняемо-
му С., Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации предусмат-
ривается наказание в виде штра-
фа в размере до двухсот тысяч
рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода

осужденного за период до во-
семнадцати месяцев, либо
обязательных работ на срок до
четырехсот восьмидесяти ча-
сов, либо исправительных ра-
бот на срок до двух лет, либо
принудительных работ на срок
до пяти лет с ограничением
свободы на срок до одного года
или без такового, либо лише-
ния свободы на срок до пяти
лет с ограничением свободы
на срок до одного года или без
такового.

  З. Нагацуев,
  прокурор Терского района,

  старший советник
 юстиции

ОБРАЗОВАНИЕ

  Учащаяся 9 класса МКОУ COШ
№ 2 г.п. Терек Эллина Жиляе-
ва стала призером Всероссий-
ского конкурса лидеров детс-
ких и молодежных обществен-
ный объединений «Лидер 21
века» с вручением ей сертифи-
ката.
  Путевку на всероссийский этап
Эллина получила, став победи-
телем регионального этапа
конкурса.
 Финал Всероссийского конкур-
са «Лидер XXI века» проходил в
г. Курск с 4 по 7 декабря 2021
года. Участники из 44 регионов
три дня соревновались за зва-
ние лучшего.
  Участниками заключительно-
го этапа стали около 100 ребят
в двух направлениях: лидер дет-
ского/молодежного обществен-
ного объединения и лидер мо-
лодежного сообщества, кото-
рые подразделялись на две но-
минации - «14-17 лет» и «18-24
года».
  В рамках конкурса в Курске ре-
бята прошли образовательные
программы по разным направ-
лениям, связанным с развити-
ем лидерских качеств. Они ре-

Эллина Жиляева - призер
Всероссийского конкурса

«Лидер XXI века»

шали кейсы, защищали индиви-
дуальные проекты, участвовали
в деловых и интеллектуальных
играх.
  Желаем новых успехов нашей
талантливой молодежи в лице
Эллины, которая достойно
представила нашу нацио-
нальную культуру в творческой
программе конкурса!

Наш корр.

Редакция газеты «ТЕРЕК-1»
принимает от предприятий, организаций, а
также населения района заказы для разме-

щения на страницах газеты платных материалов (с фо-
тографиями), посвященных важным событиям в их жиз-
ни, юбилейных очерков о ваших близких, друзьях, колле-
гах по работе...

Обращаться: редакция газеты “ТЕРЕК-1”.
Тел.: 41-1-39.

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   Алхасов А. А. - заместитель главы местной ад-
министрации Терского муниципального района,
председатель оргкомитета
   Болов С.А. - и.о. заместителя главы местной
администрации Терского муниципального райо-
на
  Баксаноков З.Х. - и.о. главного врача ГБУЗ «Цен-
тральная районная больница» Терского муни-
ципального района (по согласованию)
   Вариева М.Т. - начальник УО местной админи-
страции Терского муниципального района
   Гедгагов  А.М. - и.о.начальника отдела по де-
лам ГО ЧС, мобработе  и ЕДДС местной админи-
страции Терского муниципального района
   Дадов А.А. - главный редактор МУ «Редакция
газеты «Терек-1»
   Дзагаштова М.Х. -председатель РК профсою-
за работников народного образования и науки
(по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы местной  администрации Терского

муниципального района КБР от 07.12.2021г.  № 155-р
С О С Т А В

организационного комитета по подготовке и проведению
 новогодних праздничных мероприятий

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

   Карданов А.Х. - начальник ОМВД России по
Терскому району (по согласованию)
   Наков С.Х. - начальник отдела культуры мест-
ной администрации Терского муниципального
района
   Нефляшев А.А. - начальник МКУ «Отдел ФК и
спорта местной администрации  Терского  муни-
ципального  района КБР»
   Хуштова Р.М. - начальник отдела экономичес-
кого развития и поддержки предприниматель-
ства местной администрации Терского муници-
пального района
   Шериев Ю.З. - начальник  МКУ «Управление
сельского хозяйства, муниципального имуще-
ства, земельных отношений и природопользо-
вания местной администрации Терского муни-
ципального района»
   Шомахов О.З. - глава местной администрации
городского поселения Терек (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы местной администрации

Терского муниципального  района КБР от 07.12.2021 г.  № 155-р
П Л А Н

по подготовке и проведению новогодних праздничных мероприятий
в Терском  муниципальном районе КБР

№ 
 Наименование мероприятий Дата и место 

проведения Ответственные 

1 
 
 

Организация и проведение работ по 
благоустройству и праздничному 
оформлению поселений  района 

До 20 декабря 2021 
года 

Главы местных администраций 
поселений Терского района (по 
согласованию)  

2 Утренники для детей дошкольного возраста 
и новогодние праздники для обучающихся 
1-11 классов «Зимняя сказка» 

23-31 декабря 2021г. 
(по отдел.  графику) 

Образовательные  
учреждения района 

3 «Здравствуй, Новый год!» - культурно-музы-
кальное мероприятие для обучающихся   
Терского района 

23-29 декабря 2021г.   
 

МКУ ДО ЦДТ 
Терского района 

4 Участие  активистов  РДШ  и Юнармейцев 
района в ежегодных  Республиканских и 
Всероссийских  Зимних фестивалях  (в 
онлайн-формате) 

Декабрь 2021г. УО  местной администрации Терского 
муниципального района 

5 Посещение ветеранов, тружеников тыла в 
канун празднования Нового года 

28-29 декабря 2021 
года 

Районный  Совет ветеранов  
(по согласованию) 

6 Поздравление и вручение новогодних подар-
ков детям с ограниченными возможностями 
здоровья, детям из малообеспеченных семей  
на дому 

28-30 декабря 2021 
года 

Управление образования, отдел 
культуры  местной администрации 
Терского муниципального района 

7 Проведение  Новогодней ярмарки по 
продаже с/х продукции  

28-31 декабря 
2021года 

Местная администрация г.п.Терек (по 
согласованию), МКУ «УСХМИЗОИП 
Терского района КБР» 

8 Праздничная  концертная онлайн-программа 
«Льются звуки жизни, счастья и добра» 

31.12.2021г. 
МКУК «РДК гпТерек» 

Отдел культуры местной администрации 
Терского муниципального района 

9 Праздничные онлайн-программы для детей и 
молодежи «Новогодняя метелица» 

28-31 декабря 2021г.,  
СДК района 

Директора сельских поселений района 

10 Тематические развлекательные онлайн-
мероприятия «Новогодние истории» 

27-29 декабря 
2021года 

Библиотечные учреждения Терского 
муниципального района  

11 
Новогодний турнир по настольному теннису 
среди учащихся образовательных 
учреждений  

Январь 2022г. 
СК «Терек Олимп» 

МКУ «Отдел ФК и спорта местной 
администрации Терского 
муниципального района КБР» 

12 Новогодний турнир по шахматам 
 

Январь 2022г. 
Шахматный клуб 
«Ладья» г. п. Терек 

МКУ «Отдел ФК и спорта местной 
администрации Терского  
муниципального  района КБР» 

13 
Открытый турнир Терского района по 
хоккею с шайбой среди мужчин 

Январь 2022г. 
с.п. Терекское 

МКУ «Отдел ФК и спорта местной 
администрации Терского  
муниципального  района КБР» 

14 

Спортивно-массовые мероприятия среди 
молодежи по различным видам спорта на 
открытом воздухе 
 

Январь 2022г. 
Сельские  поселения 
Терского муниципаль-
ного района 

Местные администрации сельских 
поселений  Терского муниципального  
района (по согласованию) 
 

 



  «Нэхъыжь зымыгъэлъапIэр щхьэ лъа-
пIэныгъэ ихуэркъым» - жеIэ адыгэм. А
псалъэжь Iущым щIэлъыр  аращи, нэхъ-
ыжьым пщIэ хуэзымыщIым адыгэхэм зэи
фэ ираплъу щытакъым, цIыхуми хабжэ-
тэкъым. Нэхъыжьым и унафэм къару
здимыIэ, и псалъэр щыземыкIуэ унагъу-
эм ноби «щIалэ-унэ джэдэщ» хужаIэр. Ауэ
апхуэдиз пщIэр къыхуэзыщI лъэпкъым и
хабзэм ткIийуэ къигъэувт, езы нэхъыжь-
ри а къыхуащI пщIэм  хуэфащэжу щытып-
хъэу.
  Сыт хуэдэ лъэпкъми нэхъыжьым ехьэ-
лIа хабзэ гуэрхэр иIэжщ. ИкIи ар йокIур
езы лъэпкъым и дуней тетыкIэм, зэхэ-
тыкIэм, IуэхузехьэкIэм,  къикIуа гъащIэ
гъуэгум. Адыгагъэр зэрыщыту къапщтэ-
мэ, нэхъыжьым ехьэлIа хабзэхэр адрей
псом япэ ибгъэщ хъунущ. ДауикI, Хэку
щIыхьым къинэмыщIа. Абы и ныбжьри
лъэпкъыр къыщежьа, щызэфIэува лъэ-
хъэнэм хуокIуэжыр.
  ЕпщыкIубгъуанэ лIэщIыгъуэм псэуа нэ-
мыцэ еджагъэшхуэ Кох Карл адыгэхэм я
деж тIэунейрэ щыIа нэужь, мыпхуэдэу ит-
хыгъауэ щытащ: «Ди жагъуэ зэрыхъунщи,
ди къэралыр жьы хъуахэм щIэгъэкъуэн
хуэхъущэркъым. Адыгэхэм я деж апхуэ-
дэу щыткъым: жьы хъуахэм, нэхъыжьхэм
пщIэшхуэрэ щIыхьышхуэрэ щыхуащIыр,
зыхуэныкъуэншэу ягъэпсэур. ЛIыжьым е
фызыжьым хуэмыфэщэн езыпэсар
цIыхуу ябжкъым. Апхуэдэу зыщIэм и хьэ-
кумэр зэхуэсышхуэм ткIийуэ щащI».
  Пасэ зэманым нэхъыжьым и пщIэр, и
щIыхьыр апхуэдизкIэ лъагэти, лъэпкъым
фIы къехъулIэми Iей къыщыщIми зыхуа-
хьыр нэхъыжьхэм дежт, ахэм  яхуэщIа е
яхуэмыщIа унафэрат псори зытращIы-
хьыр. Лъэпкъым и набдзэу дапщэщи
щытыр нэхъыжьхэрат. НэхъыжьыпIэм
иува дэтхэнэ адыгэми ар къыгурыIуэрт
икIи и гъащIэри и дунейри адыгагъэм
зэрекIунум хуиунэтIт. Адыгэр дэнэ къыщы-
мыхутами, сыт хуэдэ гъащIэ къэхъугъуэ
хэмыхуами, и щхьэр зэримыгъэпудыным
пылът, сыту жыпIэмэ ар зыхуэкIуэжыр
езым и закъуэтэкъым, атIэ и лъэпкъми
и Хэкуми пудыныгъэ къыхуихьт. Арат
адыгэм и гъащIэм философие нэхъыщ-
хьэу хэлъыр. Адыгэм и адыгагъэр, и хаб-
зэр псом нэхърэ нэхъ дахэу, екIуу икIи тэ-
рэзу къилъытэжт. Абы  ар ирипагэрт икIи
иригушхуэрт. Мыбы теухуауэ гъэщIэгъуэнщ
Урыс-Кавказ зауэжьым и зэманым
къэхъуауэ урысхэм яфIэтелъыджэу ятхы-
жыгъауэ щыта  мы Iуэхур.
 ... Зауэр гуащIэу Шапсыгъ адыгэ хэгъуэ-
гум щекIуэкIт. ЛъэныкъуитIымкIи хэщIы-

ныгъэр куэдт. Зауэ IуэхукIэ адыгэхэм я лIы-
кIуэмрэ урыс генералымрэ зэIущIэну
зэгурыIуат. Адыгэхэм нэхъ пщIэрэ щIыхьрэ
зиIэ лIыжь къыхахри, генералым деж
ягъэкIуат. ЛIыжьыр здэкIуэм и бысым ге-
нерал Раевскэр ныбжькIэ нэхъ щIалэт.
ЛIыжьыр пэш хэхам щIашэри, абы къыпе-
жьа Раевскэм фIэхъус  кърихащ. Ар зэфIэ-
кIа нэужь, лIыжьыр зыбжанэрэ щытащ
ягъэтIысынкIэ ежьэу, ауэ генералым
«тIыс» жиIэу иригъэблэгъакъым.
  Апхуэдэу щыхъум, езы лIыжьым хуэфэщэн
къыщыхъу тIысыпIэм тIысри, генералри
тIысыну хуит ищIащ. Адыгэ лIыжьым и теп-
лъэм, ар Раевскэм зэреплъам къыбжиIэ
хуэдэт: «Генералу ущыувакIэ хабзэ гуэр
зепхьэн, нэхъыжьым, хьэщIэм пщIэ хуэп-
щIыфу ущытын хуейщ!» - жэуэ. Генералым
къыгурыIуэжат тэрэз зэримыщIар, зэ

щхьэкIи Iэнкун хъуат икIи фIэфIакъым лIы-
жьым и унафэкIэ зэретIысэхар.
  Ар урыс офицерхэм, сэлэтхэм зэрагъэ-
щIэгъуэнур ящIэтэкъым, яфIэтелъыджэт:
«Адыгэ лIыжь къызэрыкIуэм генералыр
хуит ищIри игъэтIысыжащ!» - жари. Дауэ
хъуми, лIыжь Iущым и адыгэ хабзэри, и
ныбжьым и пщIэри, и адыгэ напэри ихъу-
мэжат. Мы къэхъуар щыхьэт тохъуэр ады-
гэм дежкIэ нэхъыжьым пщIэ лъагэ зэриIэм
икIи абы и хабзэхэр гъащIэм быдэу зэры-
хэтым.
  АтIэ сыт хуэдэ хабзэ нэхъыжьым ехьэ-
лIауэ бгъэзэщIэн хуейуэ адыгагъэм иджы-

ри къигъэувыр?
  Нэхъыжь упэщIэхуамэ, ар цIыхухъуми
бзылъхугъэми, уэ нэхъапэ фIэхъус епхын
хуейщ. КъыпIущIар уи цIыхугъэфIмэ, и
щыIэкIэ-псэукIэ, и узыншагъэ зытетымкIэ
ущIэупщIэми  емыкIу пылъкъым. Ауэ
фIэхъус сэлам щыпхкIэ, уэ нэхъапэ уи Iэр
пший хъунукъым - Iэр къишийну хуитыр
нэхъыжьырат е бзылъхугъэрат. Бзылъ-
хугъэ нэхъыжьыр уи Iыхьлы гъунэгъуу ку-
эдрэ умылъэгъуамэ, и Iэ къишияр быубы-
ду IэплIэ гуапэ хуэпщIми емыкIукъым, уэра-
мым утемытмэ.
  Ущысу нэхъыжь къыщIыхьамэ, зэуэ укъ-
этэджу бгъэтIысын хуейщ е езыр тIысыху
уежьэн  хуейщ. Нэхъыжьыр тIыса нэужь,
удэтIысыпхьэу илъытэмэ, уэри уигъэтIы-
сынущ. Iуэху гуэр пщIауэ  утIысыжын хуей
хъумэ, нэхъыжьым  хуитыныгъэ къеIыпхыу
утIысын  хуейуэ аращ.
  Уэрам тетIысхьэпIэ утесу нэхъыжь блэ-
кIмэ, укъэтэджын хуейщ, блэкIыр цIыхухъу-
ми цIыхубзми. Зыри зэжевмыIэми, укъэ-
зэрытэджам къокIыр абы и ныбжьым пщIэ
зэрыхуэпщIыр, фIэхъуси зэрепхыр.
   Нэхъыжь и гъуэгу зэи зэпаупщIыркъым -
ар къэмыхъуа нэмысыншагъэщ. Нэхъыжь
гъуэгум къыщыпхуэзамэ, фIэхъусым имы-
закъуэу, уи машинэм е уи гум ибгъэтIысхьэу
здэкIуэм нэс пшэныр уи адыгагъэ къа-
лэнщ.
  Нэхъыжь щытмэ, нэхъыщIэхэр Iэдэбы-
фIэн икIи нэмысыфIэн хуейт. «Хэт и мыгъ-
асэ а хьэмэ къилъхуар?» - жаIэу щIэупщIэу
укъэзылъхуахэм я напэр тумыхын папщIэ.
Ауэ щыхъукIи, нэхъыжь щымытмэ е укъи-
мылъагъумэ цIыхугъэм, напэм, нэмысым
къимытIасэ гуэр  пщIэн хуейуэ аракъым.
АтIэ мис а адыгэм ди конституцэ  нэхъыщ-
хьэ дыдэр - «сыт къысхужаIэн?» - жыхуи-
Iэм дэнэ дежи дызэрыадыгэр пщимыгъэ-
гъупщэу гъащIэм дыхэтын хуейщ.
  Нэхъыжьым къыбжиIэм и кIэм нэс уедэ-
Iуапхъэщ, а  жиIэр уигу иримыхьми. Уигу
зэрыримыхьри зэрыжыпIэн хуейр нэмыс
пхэлъущ, и жагъуэ умыщIущ. Къэралым
хабзэ щызекIуэм пэмыувмэ, нэхъыжьым
къыбжиIэр е и лъэIур хуэбгъэзэщIапхъэщ.
Упсэумэ, а ныбжьым уэри узэриувэнур зэи
зыщумыгъэгъупщэ.
   Нэхъыжьым и пащхьэ ущиткIэ зыпIуан-
тIэ-зыпшантIэу, уи Iэхэр уи жыпым илъу,
тутын уефэу зебгъэлъагъуныр быдэу емы-
кIушхуэщ. Уи лъакъуэхэр зэтебдзэу, уи щхьэ
ущIэтIахъуэу, сагъыз бгъэныщкIуу нэхъыжь
пащхьэ уитыныр икIагъэшхуэщ. Унэми, губ-
гъуэми, псыхъуэми, мэзми нэхъыжь
жьантIэ иIэщ икIи нэхъыжь къызэрыфхы-
хьэу а нэхъыжь тIысыпIэр абы етын хуейщ.

  Нэхъыжьым зыгуэр жепIэн хуей хъумэ
е нэхъыжьхэм уи псалъэ гуэр яхэплъхь-
эну уфIэфIмэ: «Фи (уи) нэмыс  нэхъ лъагэ
ухъу! Хуит сыкъэфщIмэ, зы псалъэ жыс-
Iэнт е щIызгъунт», - жыбоIэри, хуит уащIмэ,
жыпIапхъэр жыбоIэ, Iэдэбагъэ пхэлъу.
Нэхъыжьым и жагъуэ щIамыщIыр абы
щышынэу аракъым, атIэ къикIуа гъащIэ
гъуэгум уэрыншэуи и жагъуэ зыщIын ху-
рикъуу къыхуэзащи аращ. Нэхъыжьхэр
нэхъыбэрэ  диIэн щхьэкIэ, ахэм ягу тIас-
хъэ хъуахэр хъумэн хуейщ.
  Нэхъыжь къепсамэ, «жьыщхьэ махуэ
ухъу!» - жраIэ. НэхъыщIэр нэхъыжь кIуэм
кIэлъыджэкъым, атIэ лъэщIохьэ, япэ зре-
гъахуэри Iэдэбу къегъэувыIэ, итIанэ жри-
Iэпхъэр жреIэ хабзэм тету.
  Нэхъыжь уи гъусэу укIуэмэ, ижьыраб-
гъур сыт щыгъуи нэхъыжьым ейщ. Нэхъ-
ыжь уи унагъуэм  е нэгъуэщI щIыпIэ щыв-
гъэхьэщIэмэ, абы хуэфащэ Iыхьэ хуэщIып-
хъэщ - джэд-къазми Iэщми яхэлъщ нэ-
хъыжьым хуащI Iыхьэхэр къызыхах пкъы-
гъуэхэр.
  Нэхъыжьыр хьэщIэмэ, и закъуэ бгъэш-
хэныр емыкIущ. Ауэ абы и ныбжьым де-
мыкIу цIыху дагъэтIысыркъым. ДэтIысын
унагъуэм имысмэ, гъунэгъум е хьэблэм
щыщ нэхъыжь къашэри дагъэтIыс. Нэхъ-
ыжьым  ирифыну фалъэкIэ зыгуэр щепт-
кIэ, фалъэр и лъащIэмкIэ уи Iэгум иту, фа-
лъэкъур зэптым хуэгъэзауэ, тыншу иубы-
дын папщIэ, етыпхъэщ.
  Нэхъыжьым зыщихуапэкIэ доIэпыкъу,
жэщкIэ и щыгъынхэм хукIэлъоплъ, лъы-
тIэгъэнхэр хуагъэкъабзэ. Ахэр зи пщэ
илъыр унагъуэм ис хъыджэбзхэмрэ ны-
сэхэмрэщ. Жьы хъуахэм псалъэмакъыш-
хуэрэ Iэуэлъауэшхуэрэ яфIэфIкъым. Ар
пщымыгъупщэу, Iэдэб уиIэрэ ахэм уахуэ-
сакъыу, уакIэлъызекIуэн хуейщ. Жьы хъу-
ахэм, укъэзылъхуахэм  сыт и лъэныкъуэ-
кIи уадэIэпыкъуныр нэхъыщIэ къалэны-
шхуэщ, ахэр зыхуэныкъуэншэу гъэпсэу-
ныр бынхэм я пщэрылъщ. Зэгуэри пщыгъ-
упщэ хъунукъым ахэм гъащIэ къызэры-
датар, дызэрапIар.
  Нэхъыжьхэм нэхъыби ялъэгъуащ, нэхъ-
ыби зэхахащ, нэхъыби яшэчащ. Аращ
ахэм пщIэ лей щIыхуащIыр. Нэхъыжьым
пщIэ хуэпщIмэ, пщIэ хубощI адыгагъэми,
адыгэм къикIуа гъуэгу гугъуми, уи лъэпкъ-
ым и напэми, и къежьапIэми. Хабзэм узэ-
рыхущытым хуэдэущ езы гъащIэри  къы-
зэрыпхущытыжынур! Нэхъыжьым, адэ-
анэм уазэрыхущытым зэуэ къегъэлъагъуэ
уадыгэми е ауэ сытми адыгэцIэр зепхьэ-
ми. Ар сыт щыгъуи фи пащхьэ ивгъэлъ!

  Шэрджэс А.

ХАБЗЭ

Нэхъыжьым пщIэ хуэщIыныр хабзэжьщ

   ЦIыхубзым, псом хуэмыдэу зи щIалэ-
гъуэм, дахэу, екIуу зекIуэу зигъэсэн хуейщ.
НтIэ, сыт хуэдэ езыр а зекIуэкIэ, зыIыгъы-
кIэ дахэр? Япэрауэ, уи щхьэр лъагэу Iэ-
тауэ, Iэпкълъэпкъыр захуэу шэщIауэ, да-
митIыр зэпэщIэхауэ щытын хуейщ. Апхуэ-
дэуи фыщIэкъу фи блыпкъхэр щIыба-
гъымкIэ зэпэгъунэгъуным.
   Уи щхьэр щIэкъауэ къэпкIухьыныр
Iэмал зимыIэщ. Лъакъуэхэр Iушэу гъэу-
выныр, лъэгуажьэр щIэщIэу къэпкIухьы-
ныр дахэкъым икIи теплъафIэкъым. Ап-
хуэдэр нэхъыбэу зыдэплъагъур лъэда-
къэ лъагэ тетхэращ. КъыщыпкIухькIэ уи
Iэхэр зэрытыпIэм деж тIэкIу щызэфIэгъэ-
щIауэ Iыгъын, лъакъуэхэр захуэу  гъэувын
хуейщ, лъэбакъуэ щыпчкIэ нэхъапэу
щIым гъэувыпхъэр лъэдакъэращ. Шхужь-
ми фыхуэсакъ - ар ямылейуэ зебгъакIуэ
хъунукъым, ауэ, зэрыжаIэу, зэрызекIуэн
хуейр «шхужькIэщ», лъакъуэхэр зэфIумы-
гъэуащэу. Шхужьыр мащIэу дэкIуей къе-
хыжу къыщыпкIухькIэ, уи Iэхэр ину щIэбу-
пцIыкI, уи тхыр къэбгъэш, узебыршэ, уи

щхьэр епхьэх хъунукъым. Абыхэм цIыху-
бзым нэхъ жьыфэ къытрегъауэ.
   ЦIыхухэм гу къыплъатэу, къыпкIэлъы-
плъу, къыпхуеплъэкIыу узекIуэн хуейщ. Мы
зыри зыщывмыгъэгъупщэ - сумкIэ хьэлъ-
эм зы Iэ лъэныкъуэр иришэхыу пIыгъ хъу-
нукъым, абы дамэгуэ, тхышэ уещI. Хьэлъ-
эр зэ зы Iэм, зэм адрейм етын хуейщ. Зэ-
хуэдитIу бгуэшрэ IитIри  бгъэлажьэмэ нэ-
хъыфIыжщ.
  Лъакъуэхэр псынщIэу, моууэ зелъатэ
щIыкIэу щытын хуейщ. Лъэдакъэ лъагэр
зэзэмызэ фIэкIа щывмытIагъэмэ нэ-
хъыфIщ. Лъакъуэхэм дахэ-дахэу кIэлъып-
лъыныр зекIуэкIэм нэхъ епхащ. Тхьэмаху-
эм зэ ахэр псы хуабэм хэвгъэту, иужькIэ
зыгъэщабэ крем щыхуэн хуейщ. Лъакъуэ-
хэр Iейуэ щешам деж, апхуэдэуи пщIымэ
икъукIэ сэрэпщ.
  НтIэ, зи зекIуэкIэмрэ зыIыгъыкIэмрэ зигу
иримыхьхэм сыт ящIэн хуейр? Япэрауэ,
пщэдджыжь гимнастикэм къэкIухьыкIэр
езыгъэфIакIуэ упражненэхэр хэгъэхьэн ху-

ейщ: фи щхьэм зы тхылъ тевгъэзагъи унэ
кIуэцIым къыщыфкIухь. Мыр щIэх-щIэ-
хыурэ пщIымэ, фи зекIуэкIэр хэфщIыкIыу
нэхъ псынщIэ, екIу икIи дахэ хъунущ. Ап-
хуэдэуи фыщыщысхэм деж, фи Iэпкълъэ-
пкъыр «хуит фщIыуэ» щIэвмыгъалIэ, фи
тхыр фымыухуэ, фи щхьэри щIэвмыгуэ.
   ЦIыхубзхэм ящIэн хуейщ лы лейр ахэм
нэхъ зэрыхуэлъэр. Зэрыхьэлъэр къэ-
гъэнауэ, апхуэдэуи ар узыфэ куэдым и
къежьапIэщ. «Уи ныбэр уи узыфэщ» -
жаIэ дохутырхэм. НтIэ, тIэкIу «зыбгъэхъ-
еймэ», пшхым  ухуэсакъмэ, ерыскъыр
йомыгъэлеймэ а псом уебэкъуэфынущ.
Махуэ къэс нэхъ мыхъуми зы сыхьэт ны-
къуэ къэпкIухьмэ, къару ихьу зыгуэр блэ-
жьмэ, абы лы лейр хуэм-хуэмурэ егъэткIу.
  Узыншагъэм нэхъапэ зыри щыIэкъым.
Ар уиIэмэ гукъыдэжри уиIэщ, дунейри
гъащIэри пфIэдахэщ, езы цIыхури а псом
дахэ нэхъ щIохъукI. Гулъытэ гуэр
хуэпщIыфмэ, бэлыхьу зы лей гуэр йомых-
мэ, уи узыншагъэр зэман кIыхькIэ «къып-
хуэпщылIынущ», гъащIэм и IэфIыр зыхиу-
гъащIэрэ насыпыфIэ урихъуу.

  Зыгъэхьэзырар ЗЭРАМЫЩIЭ М.

ЦIЫХУБЗХЭМ ПАПЩIЭ
ДАХАГЪЭМ УЗЫНШАГЪЭР ЩIЫГЪУЩ
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В СОВЕТЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 24
5-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления Терского  муниципального района КБР

О внесении изменении и дополнений в решение 49-ой сессии 6 созыва от 24 декабря 2020 № 270 «О местном бюджете
Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и

на плановый период 2022 и 2023 годов»
   Статья 1. Внести в решение 49-й сессии 6 созыва Совета местного самоуправления Терского  муниципального района за № 270
следующие изменения:
   Статью 1 изложить в следующей редакции:
   1.Утвердить основные характеристики бюджета Терского муниципального района на 2021 год (далее – Местный бюджет), определен-
ные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 3,7 процента (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года):
   1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 869477503,59 рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 577078086,59 рублей, иные межбюджетные
трансферты из бюджетов поселений в сумме 8297500,0 рублей, а так же налоговых и неналоговых доходов в сумме 284101917,0 рублей.
   2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 872746311,95 рублей;
   3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 0,0 рублей;
   4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 0,0 рублей;
   5) дефицит местного бюджета в сумме 3268808,36 рублей.
   2. Приложение 4, 6, 8, 10, 12, 13  изложить в следующей редакции:

Приложение № 4
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.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  БЮДЖЕТНЫХ   АССИГНОВАНИЙ НА 2021 год ПО  РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ  ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

  
Наименование показателя Раз-

дел 
Подра-
здел КЦСР КВР 

Сумма                   
на 2021 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       49 022 932,34 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

01 03     2 834 051,43 

Представительный орган муниципального образования 01 03 9600000000   2 834 051,43 
Оплата труда, с учетом начислений, и социальные выплаты 
депутатам Представительного органа муниципального 
образования и их помощникам, замещающим должности, 
относящиеся к должностям муниципальной службы 

01 03 9620000000   1 287 267,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мес-
тного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ 

01 03 9620090000   1 287 267,00 

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

01 03 9620090019 100 1 287 267,00 

Обеспечение деятельности Представительного органа 
муниципального образования 

01 03 9690000000   1 546 784,43 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мес-
тного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ 

01 03 9690090000   1 546 784,43 

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

01 03 9690090019 100 1 383 528,43 

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

01 03 9690090019 200 163 256,00 

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

01 04     32 546 283,86 

Глава местной администрации и его заместители, Аппарат 
местной администрации 

01 04 7800000000   32 546 283,86 

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

01 04 7810000000   4 865 083,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ 

01 04 7810090000   4 865 083,00 

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

01 04 7810090019 100 4 865 083,00 

Обеспечение функционирования Аппарата местной 
администрации 

01 04 7820000000   26 877 884,40 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ 

01 04 7820090000   26 877 884,40 

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

01 04 7820090019 100 19 164 185,40 

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

01 04 7820090019 200 7 432 118,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 281 581,00 
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 

01 04 9990095490 100 803 316,46 

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

01 05 9090051200   7 048,00 

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

01 05 9090051200 200 7 048,00 

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

01 06     9 537 541,41 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами" 

01 06 3900000000   7 609 698,41 

Подпрограмма "Повышение качества управления бюджетным 
процессом" 

01 06 3920000000   7 609 698,41 

Основное мероприятие "Повышение операционной 
эффективности бюджетных расходов" 

01 06 3920300000   7 609 698,41 

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

01 06 3920390019 100 6 842 088,30 

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

01 06 3920390019 200 763 409,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920390019 800 4 201,11 
Контрольно-счетный орган муниципального образования 01 06 9300000000   1 714 000,00 
Обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа 
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 

01 06 9390000000   1 714 000,00 

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

01 06 9390090000   1 714 000,00 

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

01 06 9390090019 100 1 602 007,00 

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

01 06 9390090019 200 110 993,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9390090019 800 1 000,00 
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показа-
телей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 

01 06 9990095490 100 213 843,00 

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

01 11 3900000000   0,00 

Подпрограмма "Повышение качества управления бюджетным 
процессом" 

01 11 3920000000   0,00 

Основное мероприятие "Оптимизация бюджетного процесса" 01 11 3920200000   0,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920220540 800 0,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13     4 098 007,64 
Муниципальная программа "Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 

01 13 1500000000   50 000,00 

Подпрограмма "Совершенствование системы 
государственного управления" 

01 13 1540000000   50 000,00 

Основное мероприятие "Совершенствование предоставления 01 13 1540100000   50 000,00 

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

01 13 1540100000   50 000,00 

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

01 13 1540199998 200 50 000,00 

Муниципальная программа "Реализация национальной 
политики" 

01 13 4600000000   140 000,00 

Подпрограмма "Общероссийская гражданская идентичность и 
этнокультурное развитие народов КБР" 

01 13 4620000000   140 000,00 

Основное мероприятие "Укрепление общероссийской 
гражданской идентичности" 

01 13 4620100000   140 000,00 

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

01 13 4620192100 200 140 000,00 

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

01 13 4620190000 200 0,00 

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

01 13 7710000000   173 000,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ 

01 13 7710090000   173 000,00 

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

01 13 9990054690 200 766 650,00 

Осуществление переданных органам местного самоуправле-
ния 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 государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 

01 13 9990059300   1 326 800,00 

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

01 13 9990059300 100 1 275 800,00 

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

01 13 9990059300 200 51 000,00 

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

01 13 9990071210   3 000,00 

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

01 13 9990071210 200 3 000,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ 

01 13 9990090000   1 521 306,00 

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

01 13 9990090019 100 1 521 306,00 

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

01 13 9990095490 100 117 251,64 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03       2 424 006,11 

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

03 10     2 424 006,11 

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

03 10 1000000000   2 424 006,11 

Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь" 03 10 1010000000   2 424 006,11 
Основное мероприятие "Развитие системы обеспечения вызо-
ва экстренных оперативных служб по единому номеру "112" 

03 10 1011200000   2 424 006,11 

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

03 10 1011290019 100 2 424 006,11 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       8 416 991,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     8 416 991,00 
Муниципальная программа "Муниципальная программа 
развития сельского хозяйства и расширения рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

04 05 2500000000   8 055 340,00 

Подпрограмма "Обеспечение условий развития 
агропромышленного комплекса" 

04 05 25Ф0000000   8 055 340,00 

Основное мероприятие "Реализация функций аппарата 
ответственного исполнителя государственной программы" 

04 05 25Ф0100000   8 055 340,00 

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

04 05 25Ф0190019 100 5 813 640,00 

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

04 05 25Ф0190019 200 1 841 700,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 25Ф0190019 800 400 000,00 
Реализация функций иных органов местного самоуправления 04 05 9900000000   175 500,00 
Иные непрограммные мероприятия 04 05 9990000000   175 500,00 
Осуществление переданных муниципальным районам и 
городским округам в соответствии с Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 15 апреля 2019 года № 15-РЗ "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов государственным полномочием 
Кабардино-Балкарской Республики по обращению с 
животными без владельцев" полномочий по обращению с 
животными без владельцев 

04 05 9990071220   175 500,00 

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

04 05 9990071220 200 175 500,00 

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

04 05 9990095490 100 186 151,00 

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

05 02 05212S4009 400 1 400 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 07       652 161 956,90 
Дошкольное образование 07 01     209 540 576,64 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 01 0200000000   209 540 576,64 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

07 01 0220000000   209 540 576,64 

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

07 01 0220200000   209 540 576,64 

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

07 01 0220270120 100 155 686 400,00 

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

07 01 0220275180 200 1 337 500,00 

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

07 01 0220290059 100 10 919 872,96 

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

07 01 0220290059 200 41 240 816,61 

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

07 01 0220290059 300 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220290059 800 355 987,07 
Общее образование 07 02     375 502 189,01 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 02 0200000000   375 502 189,01 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 07 02 0220000000   375 502 189,01 
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Муниципальная программа "Развитие образования" 07 02 0200000000   375 502 189,01 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

07 02 0220000000   375 502 189,01 

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

07 02 0220200000   311 930 186,01 

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

07 02 0220270120 100 255 928 000,00 

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

07 02 0220275190 200 2 673 300,00 

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

07 02 0220290059 100 1 637 379,00 

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

07 02 0220290059 200 46 204 900,04 

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

07 02 0220290059 300 606 900,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 4 879 706,97 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

07 02 02202L3030 100 25 232 800,00 

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

07 02 02202L3040 200 33 393 624,00 

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

07 02 022E250970 200 4 945 579,00 

Дополнительное образование детей 07 03     43 975 540,18 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 03 0200000000   43 975 540,18 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей 
и реализация мероприятий молодежной политики" 

07 03 0240000000   43 975 540,18 

Основное мероприятие "Развитие дополнительного образо-
вания детей, выявление и поддержка лиц, проявивших 
выдающиеся способности" 

07 03 0240100000   43 975 540,18 

Субсидии на персонифицированное финансирование 
дополнительного образования детей 

07 03 0240160709 600 545 090,00 

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

07 03 0240190059 100 26 256 287,40 

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

07 03 0240190059 200 1 797 478,91 

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 183 683,87 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

07 03 0240170120 100 15 193 000,00 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 

07 05     817 200,00 

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

07 05 0220000000   817 200,00 

Основное мероприятие "Развитие современных механизмов и 07 05 0220200000   817 200,00 Основное мероприятие "Развитие современных механизмов и 
технологий дошкольного и общего образования" 

07 05 0220200000   817 200,00 

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

07 05 0220270880 200 817 200,00 

Молодежная политика 07 07     8 669 881,50 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 07 0200000000   8 639 881,50 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей 
и реализация мероприятий молодежной политики" 

07 07 0240000000   8 639 881,50 

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

07 07 0240100000   1 400 000,00 

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

07 07 0240199997 200 75 000,00 

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

07 07 02401М9400 200 20 000,00 

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

07 07 0240180070 200 60 000,00 

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

07 07 0240199997 200 150 000,00 

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

07 07 0240180070 200 70 000,00 

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

07 07 0240199997 200 525 000,00 

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

07 07 02401М9400 200 10 000,00 

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

07 07 0240180070 200 60 000,00 

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

07 07 0240199997 200 250 000,00 

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

07 07 02401М9400 200 40 000,00 

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

07 07 0240180070 200 140 000,00 

Основное мероприятие "Развитие сферы отдыха и 
оздоровления детей" 

07 07 0240700000   7 239 881,50 

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

07 07 0240772010 100 1 802 339,00 

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

07 07 0240772010 200 2 701 761,00 

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

07 07 0240772020 200 275 108,00 

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

07 07 02407М2010 100 1 898 812,80 

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

07 07 02407М2010 200 561 860,70 

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

07 07 02407М2010 800 30 000,00 

Другие вопросы в области  образования 07 09     13 656 569,57 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 09 0200000000   13 656 569,57 
Основное мероприятие "Развитие дополнительного 
образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших 
выдающиеся способности" 

07 09 0240100000   56 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 02401Н0380 300 56 000,00 
Подпрограмма "Совершенствование управления системой 
образования" 

07 09 0250000000   13 600 569,57 

Основное мероприятие "Реализация функций ответственного 
исполнителя государственной программы" 

07 09 0250700000   13 600 569,57 

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

07 09 0250790019 100 12 002 002,23 

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

07 09 0250790019 200 1 289 558,10 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250790019 800 3 560,24 
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 

07 09 9990095490 100 305 449,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       20 388 605,17 
Культура 08 01     17 443 605,56 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 08 01 1100000000   8 279 233,73 
Подпрограмма "Наследие" 08 01 1110000000   8 279 233,73 
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 08 01 1110200000   8 279 233,73 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

08 01 1110290059 100 7 735 634,60 

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

08 01 1110290059 200 371 872,51 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1110290059 800 171 726,62 
Подпрограмма "Искусство" 08 01 1120000000   8 645 702,94 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
исполнительских искусств" 

08 01 1120100000   8 567 210,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 08 01 1120171120 100 7 104 949,20 

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

08 01 1120171120 100 7 104 949,20 

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

08 01 1120171120 200 1 329 090,04 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1120171120 800 133 170,76 
Основное мероприятие "Организация и проведение меропри-
ятий, а также работ по строительству, реконструкции, рестав-
рации, посвященных значимым событиям российской 
культуры". 

08 01 1120500000   0,00 

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

08 01 11205L5090 200 78 492,94 

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

08 01 11403L519F 200 518 668,89 

Кинематография           
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 04     2 944 999,61 
Другие вопросы в области культуры,  кинематографии 08 04 1120296486   20 907,98 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

08 04 1120296486 200 20 907,98 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 08 04 1100000000   2 878 314,63 
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации 
Муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 

08 04 1140000000   2 878 314,63 

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

08 04 1140100000   2 878 314,63 

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

08 04 1140190019 100 2 762 337,14 

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

08 04 1140190019 200 115 977,49 

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

08 04 9990095490 100 45 777,00 

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10       13 598 097,66 
Пенсионное  обеспечение 10 01     4 711 262,76 
Развитие пенсионной системы 10 01 7100000000   4 711 262,76 
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность 
муниципальной службы 

10 01 71000Н0600   4 711 262,76 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 4 711 262,76 
Охрана семьи  и детства 10 04     5 667 700,00 
Реализация функций иных органов местного самоуправления 10 04 9900000000   5 667 700,00 
Иные непрограммные мероприятия 10 04 9990000000   5 667 700,00 
Выплата ежемесячных денежных выплат опекунам 
(попечителям), приемным родителям на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

10 04 9990070090   5 099 400,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070090 300 5 099 400,00 
Выплата ежемесячного вознаграждения приемным родителям 10 04 9990070190   548 300,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070190 300 548 300,00 
Выплата единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью 

10 04 99900F2600   20 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99900F2600 300 20 000,00 
Другие  вопросы в области социальной политики 10 06     3 219 134,90 
Реализация функций иных органов местного самоуправления 10 06 9900000000   3 219 134,90 
Иные непрограммные мероприятия 10 06 9990000000   3 219 134,90 
Содержание отделов опеки и попечительства 10 06 9990070100   2 255 600,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

10 06 9990070100 100 2 255 600,00 

Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

10 06 9990070110   942 300,00 

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

10 06 9990070110 100 936 673,66 

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

10 06 9990070110 200 4 340,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 9990070110 300 1 286,34 
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 

10 06 9990095490 100 21 234,90 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11       39 625 457,00 
Массовый  спорт 11 02     36 888 145,08 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта" 

11 02 1300000000   36 888 145,08 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 
спорта" 

11 02 1310000000   36 888 145,08 

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

11 02 1310100000   768 720,00 

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

11 02 1310196246 200 768 720,00 

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

11 02 1310300000   36 119 425,08 

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

11 02 1310390059 100 32 310 012,41 

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

11 02 1310390059 200 2 923 426,00 

Иные бюджетные ассигнования 11 02 1310390059 800 885 986,67 
Спорт высших  достижений 11 03     200 000,00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта" 

11 03 1300000000   200 000,00 

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

11 03 1320100000   200 000,00 

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

11 03 13201Н0440   200 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 03 13201Н0440 300 200 000,00 
Другие вопросы в области  физической культуры и спорта 11 05     2 537 311,92 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта" 

11 05 1300000000   2 491 534,92 

Подпрограмма "Управление развитием отрасли физической 
культуры и спорта" 

11 05 1340000000   2 491 534,92 

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

11 05 1340200000   2 491 534,92 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 11 05 1340290019 100 2 317 071,56 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

11 05 1340290019 100 2 317 071,56 

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

11 05 1340290019 200 172 963,36 

Иные бюджетные ассигнования 11 05 1340290019 800 1 500,00 
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 

11 05 9990095490 100 45 777,00 

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

12 02 2320200000   4 397 330,02 

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

12 02 2320290059 100 3 346 001,89 

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

12 02 2320290059 200 1 045 328,13 

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

14       81 310 935,75 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ- 14 01     81 310 935,75 
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации и  муниципальных образований 

14 01     81 310 935,75 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами" 

14 01 3900000000   81 310 935,75 

Подпрограмма "Выравнивание финансовых возможностей 
местных бюджетов" 

14 01 39Б0000000   81 310 935,75 

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений" 

14 01 39Б0100000   81 310 935,75 

Межбюджетные трансферты 14 01 39Б0170010 500 81 310 935,75 
ВСЕГО         872 746 311,95 

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

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

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

803 04 05 9990071220   175 500,00 

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

803 04 05 9990071220 200 175 500,00 

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

803 07 07 0240000000   95 000,00 

Основное мероприятие "Развитие дополнительного 
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 меропри-
ятий, а также работ по строительству, реконструкции, реста-
врации, 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       5 674 797,66 
Пенсионное  обеспечение 803 10 01     4 711 262,76 
Развитие пенсионной системы 803 10 01 7100000000   4 711 262,76 
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность 
муниципальной службы 

803 10 01 71000Н0600   4 711 262,76 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 10 01 71000Н0600 300 4 711 262,76 
Другие  вопросы в области социальной политики 803 10 06     963 534,90 
Реализация функций иных органов местного самоуправления 803 10 06 9900000000   942 300,00 
Иные непрограммные мероприятия 803 10 06 9990000000   942 300,00 
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

803 10 06 9990070110   942 300,00 

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

803 10 06 9990070110 100 936 673,66 

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 Российской Федерации 

803 10 06 9990095490 100 21 234,90 

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

805 01 06     1 714 000,00 

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

805 01 06 9390000000   1 714 000,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ 

805 01 06 9390090000   1 714 000,00 

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

805 01 06 9390090019 100 1 602 007,00 

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

805 01 06 9390090019 200 111 493,00 

Иные бюджетные ассигнования 805 01 06 9390090019 800 500,00 
Совет местного самоуправления 830         2 834 051,43 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 830 01       2 834 051,43 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

830 01 03     2 834 051,43 

Представительный орган муниципального образования 830 01 03 9600000000   2 834 051,43 
Оплата труда, с учетом начислений, и социальные выплаты 
депутатам Представительного органа муниципального 
образования и их помощникам, замещающим должности, 
относящиеся к должностям муниципальной службы 

830 01 03 9620000000   1 287 267,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ 

830 01 03 9620090000   1 287 267,00 

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

830 01 03 9620090019 100 1 287 267,00 

Обеспечение деятельности Представительного органа 
муниципального образования 

830 01 03 9690000000   1 546 784,43 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ 

830 01 03 9690090000   1 546 784,43 

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

830 01 03 9690090019 100 1 383 528,43 

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

830 01 03 9690090019 200 163 256,00 

Культура 857         38 724 729,59 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 857 01       105 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 857 01 13     105 000,00 
Муниципальная программа "Реализация национальной 
политики" 

857 01 13 4600000000   105 000,00 

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

857 01 13 4620000000   105 000,00 

Основное мероприятие "Укрепление общероссийской 
гражданской идентичности" 

857 01 13 4620100000   105 000,00 

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

857 01 13 4620192100 200 105 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 857 07       13 833 794,40 
Дополнительное образование детей 857 07 03     13 473 794,40 
Муниципальная программа "Развитие образования" 857 07 03 0200000000   13 473 794,40 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодежной политики" 

857 07 03 0240000000   13 473 794,40 

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

857 07 03 0240100000   13 473 794,40 

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

857 07 03 0240190059 100 12 452 444,40 

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

857 07 03 0240190059 200 855 622,85 

Иные бюджетные ассигнования 857 07 03 0240190059 800 165 727,15 
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 поддержка 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 
государственных (муниципальных) нужд 

857 07 07 0240199997 200 300 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 857 08       20 388 605,17 

ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021год
КБК 

Наименование показателя 
КВСР Раз-

дел 

Под-
-раз-
дел 

КЦСР КВР 
Сумма                      

на 2021 год 

Администрация района 803         46 280 643,27 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01       36 511 339,50 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

803 01 04     32 546 283,86 

Глава местной администрации и его заместители, Аппарат 
местной администрации 

803 01 04 7800000000   31 742 967,40 

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

803 01 04 7810000000   4 865 083,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ 

803 01 04 7810090000   4 865 083,00 

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

803 01 04 7810090019 100 4 865 083,00 

Обеспечение функционирования Аппарата местной 
администрации 

803 01 04 7820000000   26 877 884,40 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ 

803 01 04 7820090000   26 877 884,40 

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

803 01 04 7820090019 100 19 164 185,40 

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

803 01 04 7820090019 200 7 432 118,00 

Иные бюджетные ассигнования 803 01 04 7820090019 800 281 581,00 
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 

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     3 840 756,00 
Муниципальная программа "Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 

803 01 13 1500000000   50 000,00 

Подпрограмма "Совершенствование системы 
государственного управления" 

803 01 13 1540000000   50 000,00 

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

803 01 13 1540100000   50 000,00 

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

803 01 13 1540199998 200 50 000,00 

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

803 01 13 7710000000   173 000,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ 

803 01 13 7710090000   173 000,00 

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

803 01 13 9990054690 200 766 650,00 

Осуществление переданных органам местного самоуправле-
ния 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 государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 

803 01 13 9990059300   1 326 800,00 

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

803 01 13 9990059300 100 1 275 800,00 

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

803 01 13 9990059300 200 51 000,00 

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

803 01 13 9990071210   3 000,00 

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

803 01 13 9990071210 200 3 000,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ 

803 01 13 9990090000   1 521 306,00 

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

803 01 13 9990090019 100 1 521 306,00 

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

803 01 13 9990095490 100 117 251,64 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

803 03       2 424 006,11 

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

803 03 10     2 424 006,11 

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

803 03 10 1000000000   2 424 006,11 

Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь" 803 03 10 1010000000   2 424 006,11 
Основное мероприятие "Развитие системы обеспечения вы-
зова экстренных оперативных служб по единому номеру 
"112" 

803 03 10 1011200000   2 424 006,11 

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

803 03 10 1011290019 100 2 424 006,11 

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

803 05 02 05212S4009 400 1 400 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04       175 500,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 803 04 05     175 500,00 
Реализация функций иных органов местного самоуправления 803 04 05 9900000000   175 500,00 
Иные непрограммные мероприятия 803 04 05 9990000000   175 500,00 
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 857 08       20 388 605,17 
Культура 857 08 01     17 365 112,62 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 857 08 01 1100000000   8 279 233,73 
Подпрограмма "Наследие" 857 08 01 1110000000   8 279 233,73 
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 857 08 01 1110200000   8 279 233,73 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

857 08 01 1110290059 100 7 735 634,60 

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

857 08 01 1110290059 200 371 872,51 

Иные бюджетные ассигнования 857 08 01 1110290059 800 171 726,62 
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 обеспечения 
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 1 329 090,04 

Иные бюджетные ассигнования 857 08 01 1120171120 800 133 170,76 
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     2 924 091,63 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 857 08 04 1100000000   2 878 314,63 
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации 
Муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 

857 08 04 1140000000   2 878 314,63 

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

857 08 04 1140100000   2 878 314,63 

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

857 08 04 1140190019 100 2 762 337,14 

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

857 08 04 1140190019 200 115 977,49 

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

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 обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

857 12 02 2320290059 100 3 346 001,89 

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

857 12 02 2320290059 200 1 045 328,13 

Иные бюджетные ассигнования 857 12 02 2320290059 800 6 000,00 
Образование 873         645 701 462,50 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 873 01       35 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 873 01 13     35 000,00 
Муниципальная программа "Реализация национальной 
политики" 

873 01 13 4600000000   35 000,00 

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

873 01 13 4620000000   35 000,00 

Основное мероприятие "Укрепление общероссийской 
гражданской идентичности" 

873 01 13 4620100000   35 000,00 

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

873 01 13 4620190000 200 35 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 873 07       637 743 162,50 
Дошкольное образование 873 07 01     209 540 576,64 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 01 0200000000   209 540 576,64 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

873 07 01 0220000000   209 540 576,64 

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

873 07 01 0220200000   209 540 576,64 

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

873 07 01 0220270120 100 155 686 400,00 

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

873 07 01 0220275180 200 1 337 500,00 

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

873 07 01 0220290059 100 10 919 872,96 

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

873 07 01 0220290059 200 41 240 816,61 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 01 0220290059 800 355 987,07 
Общее образование 873 07 02     375 502 189,01 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 02 0200000000   375 502 189,01 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

873 07 02 0220000000   375 502 189,01 

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

873 07 02 0220200000   370 556 610,01 

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

873 07 02 0220270120 100 255 928 000,00 

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

873 07 02 0220275190 200 2 673 300,00 

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

873 07 02 0220290059 100 1 637 379,00 

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

873 07 02 0220290059 200 46 204 900,04 

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

873 07 02 0220290059 300 606 900,00 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 02 0220290059 800 4 879 706,97 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

873 07 02 02202L3030 100 25 232 800,00 

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

873 07 02 02202L3040 200 33 393 624,00 

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     30 501 745,78 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 03 0200000000   30 501 745,78 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодежной политики" 

873 07 03 0240000000   30 501 745,78 

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

873 07 03 0240100000   30 501 745,78 

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

873 07 03 0240170120 100 15 193 000,00 

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

873 07 03 0240190059 100 13 803 843,00 

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

873 07 03 0240190059 200 941 856,06 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 03 0240190059 800 17 956,72 

государственных (муниципальных) нужд 
Иные бюджетные ассигнования 873 07 03 0240190059 800 17 956,72 
Субсидии на персонифицированное финансирование 
дополнительного образования детей 

873 07 03 0240160709 600 545 090,00 

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     7 724 881,50 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 07 0200000000   7 724 881,50 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодежной политики" 

873 07 07 0240000000   7 724 881,50 

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   7 269 881,50 

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

873 07 07 0240772010 100 1 802 339,00 

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

873 07 07 0240772010 200 2 701 761,00 

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

873 07 07 0240772020 200 275 108,00 

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

873 07 07 02407М2010 100 1 898 812,80 

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

873 07 07 02407М2010 200 561 860,70 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 07 02407М2010 800 30 000,00 
Другие вопросы в области  образования 873 07 09     13 656 569,57 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 09 0200000000   13 656 569,57 
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   13 600 569,57 

Основное мероприятие "Реализация функций ответственного 
исполнителя государственной программы" 

873 07 09 0250700000   13 295 120,57 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
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 1 289 558,10 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 09 0250790019 800 3 560,24 
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 

873 07 09 9990095490 100 305 449,00 

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 873 10       7 923 300,00 
Охрана семьи  и детства 873 10 04     5 667 700,00 
Реализация функций иных органов местного самоуправления 873 10 04 9900000000   5 667 700,00 
Иные непрограммные мероприятия 873 10 04 9990000000   5 667 700,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 04 9990070090 300 5 099 400,00 
Выплата ежемесячного вознаграждения приемным 
родителям 

873 10 04 9990070190   548 300,00 

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

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

873 10 06 9990070100 100 2 255 600,00 

Спорт 875         39 975 457,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 875 07       350 000,00 
Молодежная политика 875 07 07     350 000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 875 07 07 0200000000   350 000,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодежной политики" 

875 07 07 0240000000   350 000,00 

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

875 07 07 0240100000   350 000,00 

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

875 07 07 0240180070 200 60 000,00 

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

875 07 07 0240199997 200 250 000,00 

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

875 07 07 02401М9400 200 40 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 875 11       39 625 457,00 
Массовый  спорт 875 11 02     36 901 145,08 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры 875 11 02 1300000000   36 901 145,08 Муниципальная программа "Развитие физической культуры 
и спорта" 

875 11 02 1300000000   36 901 145,08 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 
спорта" 

875 11 02 1310000000   36 901 145,08 

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

875 11 02 1310100000   768 720,00 

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

875 11 02 1310196246 200 768 720,00 

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

875 11 02 1310300000   36 132 425,08 

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

875 11 02 1310390059 100 32 220 012,41 

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

875 11 02 1310390059 200 2 733 910,13 

Иные бюджетные ассигнования 875 11 02 1310390059 800 1 178 502,54 
Спорт высших  достижений 875 11 03     200 000,00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры 
и спорта" 

875 11 03 1300000000   200 000,00 

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

875 11 03 1320100000   200 000,00 

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

875 11 03 13201Н0440   200 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 11 03 13201Н0440 300 200 000,00 
Другие вопросы в области  физической культуры и спорта 875 11 05     2 524 311,92 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры 
и спорта" 

875 11 05 1300000000   2 478 534,92 

Подпрограмма "Управление развитием отрасли физической 
культуры и спорта" 

875 11 05 1340000000   2 478 534,92 

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

875 11 05 1340200000   2 478 534,92 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 875 11 05 1340290019 100 2 317 071,56 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

875 11 05 1340290019 100 2 317 071,56 

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

875 11 05 1340290019 200 159 963,36 

Иные бюджетные ассигнования 875 11 05 1340290019 800 1 500,00 
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 

875 11 05 9990095490 100 45 777,00 

Сельское хозяйство и продовольствие 882         8 381 491,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 882 04       8 241 491,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 882 04 05     8 241 491,00 
Муниципальная программа "Муниципальная программа 
развития сельского хозяйства и расширения рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

882 04 05 2500000000   8 055 340,00 

Подпрограмма "Обеспечение условий развития 
агропромышленного комплекса" 

882 04 05 25Ф0000000   8 055 340,00 

Основное мероприятие "Реализация функций аппарата 
ответственного исполнителя государственной программы" 

882 04 05 25Ф0100000   8 055 340,00 

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

882 04 05 25Ф0190019 100 5 813 640,00 

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

882 04 05 25Ф0190019 200 2 235 000,00 

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

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 поддержка лиц, проявивших 
выдающиеся способности" 

882 07 07 0240100000   140 000,00 

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

882 07 07 0240180070 200 140 000,00 

Финансовое управление 892         89 134 477,16 
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 обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

892 01 06 3920390019 100 6 834 088,30 

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

892 01 06 3920390019 200 771 409,00 

Иные бюджетные ассигнования 892 01 06 3920390019 800 4 201,11 
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 

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 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

892 14       81 310 935,75 

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

892 14 01     81 310 935,75 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами" 

892 14 01 3900000000   81 310 935,75 

Подпрограмма "Выравнивание финансовых возможностей 
местных бюджетов" 

892 14 01 39Б0000000   81 310 935,75 

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений" 

892 14 01 39Б0100000   81 310 935,75 

Межбюджетные трансферты 892 14 01 39Б0170010 500 81 310 935,75 
ВСЕГО:           872 746 311,95 

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

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

Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год
руб

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

1 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

892 01050201 05 0000 510 -869477503,59 

2 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

892 01050201 05 0000 610 +872746311,95 

 Итого      3268808,36 

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

Наименование КЦСР Раз-
дел 

Подра
-здел КЦСР КВР КВСР   Ассигнова-

ния 2021 г 
Реализация мероприятий программы по 
противодействию коррупции 01 13 1540199998 244 803 Администра

ция района 50 000,00 

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

01 13 4620192100 244 857 Культура 105 000,00 

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

01 13 4620192100 244 873 Образова-
ние 35 000,00 

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

07 07 0240180070 244 857 Культура 60 000,00 

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

07 07 0240180070 244 873 Образова-
ние 70 000,00 

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

07 07 0240180070 244 875 Спорт 60 000,00 

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

07 07 0240180070 244 882 Сельское 
хозяйство 140 000,00 

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

ция района 75 000,00 

Мероприятия по профилактике 

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 Образова-

ние 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 Администра

ция района 20 000,00 

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

ние 10 000,00 

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

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

Приложение № 13
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.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
 (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной

(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность) некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)

учреждениями НА 2021 ГОД
(руб.)

КБК  

Раз-
дел 

Подра-
здел 

КЦСР КВР 

Сумма на 
2021 год 

Субсидии автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр 
развития волонтерства (добровольчества) КБР 

07 03 0240160709 600 545090,00 

    Статья 2
   1) Настоящее решение опубликовать в районной газете «Терек-1».
   2) Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
    И.о. главы Терского муниципального района КБР       А.А. Гетигежев
   1 декабря 2021 года

   Настоящий Прогнозный план (программа) управления муници-
пальной собственностью Терского муниципального района КБР и
приватизации муниципального имущества Терского муниципаль-
ного района КБР (далее Программа) разработан в соответствии с
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества»,Законом Кабар-
дино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О привати-
зации государственного имущества Кабардино-Балкарской Рес-
публики»,  решением Совета местного самоуправления Терского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики КБР
от 16.02.2015 № 132 «Об утверждении Положения «О порядке и
условиях приватизации объектов муниципальной собственности
Терского муниципального района КБР».
Целью Программы является обеспечение поступления доходов в
местный бюджет посредством повышения эффективности управ-
ления муниципальной собственностью и приватизации муници-
пального имущества Терского муниципального района КБР.
Основными задачами Программы являются:
- повышение эффективности управления муниципальным имуще-
ством с использованием всех современных методов и финансо-
вых инструментов;
- усиление контроля за использованием и сохранностью муници-
пального имущества Терского муниципального района КБР;

Решение №26
5-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления Терского муниципального района КБР

Об утверждении Прогнозного плана (программы) управления муниципальной собственностью Терского
муниципального района КБР и приватизации муниципального имущества Терского муниципального района КБР

на 2022 год и плановые 2023 и 2024 годы
   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,  Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики», решением Совета местного самоуправления Терского муниципального района КБР от 16.02.2015 № 132 «Об
утверждении Положения «О порядке и условиях приватизации объектов муниципальной собственности Терского муниципального района
КБР», Совет местного самоуправления Терского муниципального района решил:
   1. Утвердить Прогнозный план (программу) управления муниципальной собственностью Терского муниципального района КБР и
приватизации муниципального имущества Терского муниципального района КБР на 2022 год и плановые 2023 и 2024 годы.
   2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в районной газете «Терек-1».
И.о. главы Терского муниципального района КБР   А.А. Гетигежев
 1 декабря 2021 года

«Утвержден»
решением  26-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления Терского

муниципального района КБР от «1» декабря 2021 г. № 26
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)

управления муниципальной собственностью Терского муниципального района КБР и приватизации муниципального
имущества Терского муниципального района КБР на 2022 год иплановые 2023 и 2024 годы

- оказание поддержки малому предпринимательству.
Программа состоит из следующих разделов:
- Программа управления муниципальной собственностью Терско-
гомуниципального района КБР;
- Программа приватизации муниципального имущества Терского-
муниципального района КБР.
Ожидаемые поступления средств в местный бюджет Терского
муниципального района КБР от управления муниципальной соб-
ственностью Терского муниципального района и приватизации
муниципального имущества Терского муниципального района КБР
в 2022 году составят –23 920,3тысячи рублей, в том числе:
- доходы от реализации муниципального имущества - 20 489,1
тысячи рублей;
- доходы от аренды муниципального имущества -3 431,2 тыс. руб.
Прогнозный перечень объектов недвижимого и движимого имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности Терского му-
ниципального района КБР, перечень объектов муниципальной соб-
ственности для сдачи в аренду в 2022г. для пополнения доходов
местного бюджета района приведены в Приложениях № 1, 2 к на-
стоящей Программе.
Настоящая Программа может пересматриваться районным Со-
ветом местного самоуправления при необходимости внесения из-
менений и дополнений.

Приложение №1
к Прогнозному плану (Программе) управления муниципальной собственностью

Терского муниципального района КБР и приватизации муниципального имущества
Терского муниципального района КБР на 2022 год и плановые 2023 и 2024 годы

Перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации в 2022-2024 годах
Планируемый доход от приватизации, (тыс. руб.) № 

 
Наименование 

объекта 
Местонахождение 

 объекта 
Количество 

 2022 г. 2023 г. 2024 г. 
1. Здание общежития с 

земельным участком 
КБР, Терский район, г. Терек, 
ул. Бесланеева, д.2 

3933,15кв.м./2
3485кв.м. 

20 339 - - 

4. Автобус  Волжанин-32901-
0000010 

КБР, Терский район,  
ул. Ленина, 15 

1шт. 150,1 - - 

Итого:  20 489,1 - - 

Перечень объектов муниципальной собственности  для  сдачи в аренду в 2022 - 2024годах

Приложение №2
к Прогнозному плану (Программе) управления муниципальной собственностью

Терского муниципального района КБР и приватизации муниципального имущества
Терского муниципального района КБР на 2022 год и плановые 2023 и 2024 годы

Планируемый доход  
от аренды (тыс. руб.) 

№ 
 

Наименование объекта, 
сдаваемого в аренду 
 

Местонахождение 
 объекта 

Краткая 
характерист
ика объекта 2021г. 2022г. 2023 г. 

1 Нежилое помещение в 
административном здании 

КБР, Терский район, г. Терек, 
ул. Бесланеева, 4 

Площадь 
40,4 кв.м. 

69,8 69,8 69,8 

2 Административное здание, здание 
склада, здание гаража, земельный 
участок 

КБР, Терский район, г. Терек, 
ул.Канкошева, 35 

Площадь 
103,1 кв.м. 
60,9 кв.м. 
146,5 кв.м. 
1545 кв.м. 

52,5 52,5 52,5 

3 Нежилое помещение в здании МКОУ 
«Лицей  № 1  г.п. Терек» (буфет) 

КБР, Терский район, г. Терек, 
ул. Лермонтова, 74 

Площадь 
9 кв.м. 

25,1 25,1 25,1 

4 Нежилое помещение в здании МКОУ 
«СОШ № 2  г.п. Терек» (буфет) 

КБР, Терский район, г. Терек, 
ул. Пушкина, 119 

Площадь  
6 кв.м. 

18,2 18,2 18,2 

5 Нежилое помещение в здании МКОУ 
«СОШ № 3 г.п. Терек» (буфет) 

КБР, Терский район, г. Терек, 
ул. Панагова, 114 

Площадь 
15 кв.м. 

25,9 25,9 25,9 

6 Нежилое помещение (буфет), распо-
ложенное в здании МКОУ «СОШ с. 
п. Инаркой» Терского муниципаль-
ного района КБР 

КБР, Терский район, с. 
Инаркой, ул. Дышекова, 8 

Площадь 
4,0 кв. м. 

7,2 7,2 7,2 

7 Нежилое помещение в здании МКОУ 
«СОШ с.п. Верхний Курп» (буфет) 

КБР, Терский район, сВерхний 
Курп, ул. Ашхотова, д. 133 

Площадь  
6 кв.м. 

7,6 7,6 7,6 

8 Нежилое помещение в здании МКОУ 
«ООШ № 1 с.п. Плановское» (буфет) 

КБР, Терский район, с.Плано-
вское, ул. Кудалиева, д. 64 

Площадь  
6 кв.м. 

8,4 8,4 8,4 

9 Нежилое помещение в здании МКОУ 
«СОШ № 2 с.п. Плановское» (буфет) 

КБР, Терский район, с. 
Плановское, пер. Кирова, д. 2 

Площадь 
6 кв.м. 

8,4 8,4 8,4 

10 Нежилые помещения в администра-
тивном здании местной администра-
ции Терского муниципального 
района  

КБР, Терский район, г. Терек, 
ул. Ленина, д. 15 

Площадь  
19,3 кв.м. 

55,3 55,3 55,3 

11 Нежилое помещение в здании   
Молодежного центра (на 1-м этаже) 

КБР, Терский район, г. Терек, 
ул. Ленина, д. 49, пом. 2 

Площадь 
91,6кв.м. 

468,2 468,2 468,2 

12 Нежилое помещение в здании   
Молодежного центра (на 1-м этаже) 

КБР, Терский район, г. Терек, 
ул. Ленина, д. 49, пом. 4 

Площадь 
16,5кв.м. 

61,7 61,7 61,7 

13 Нежилое помещение в здании   
Молодежного центра (на 2-м этаже) 

КБР, Терский район, г. Терек, 
ул. Ленина, д. 49 

Площадь 
3,6 кв.м. 

13,3 13,3 13,3 

14 Электросетевое имущество (линии 
электропередач) 

КБР, Терский район - 1882,3 1882,3 1882,3 

15 Электросетевое имущество (здания 
трансформаторных подстанций) 

КБР, Терский район - 727,3 727,36 727,36 

Итого: 3 431,2 3431,2 3 431,2 
 



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 «ЗНАХАРЬ».
Новые серии (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ»
(16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТИЯ» (16+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «В ЗОНЕ
РИСКА» (16+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.55 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (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.
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. СИМ-
БИРСКИЕ МОРОЗЫ»
(16+)
23.40 «СССР. Крах им-
перии». Фильм Вла-
димира Чернышева
(12+)
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ
РАБОТА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели» (16+)
06.30 «Даты и исто-
рия» (12+)
07.00 «Женский порт-
рет» (12+)
07.30 «Культура и мы».

М. Хафицэ. Черкесика.
Передача первая
(12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.17 VI Международ-
ный фестиваль сим-
фонической музыки
имени Юрия Темирка-
нова. Концерт ма-
стеров искусств КБР.
Первая часть (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Детский мир».
Развлекательно-по-
знавательная про-
грамма (6+)
17.25 «Жизнь посвя-
тившие» (12+)
17.55 «Ученый, дип-
ломат, государствен-
ный и общественный
деятель». Доктор фи-
лологических наук,
профессор Анатолий
Емузов (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
06.35 «Къадар»
(«Судьба»). Ветеран
тыла Эндреев Абдул-
лах (балк.яз.) (12+)
06.55 «Лъэпкъым и
набдзэ» («Лицо на-
ции»). Передача вто-
рая (12+)
07.30 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Даты и исто-
рия» (12+)
08.50 «Си бзэ, си псэ,
си дуней» («Язык -
душа народа») (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Дыгъэщыгъэ».
Передача для детей
(каб.яз.) (6+)
17.30 «Добрый док-
тор» (12+)
17.55 «На страже за-
кона» (12+)
18.05 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная про-
грамма (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.45 «Назмулу арба-
зым» («Поэтический
двор»)(12+)
19.55 «Адабият
ушакъла» («Беседы о
литературе») (12+)
20.20 «Нэхъыжьым и
псалъэ» («Слово
старшего»). Ветеран
труда Хазрет Гедуев,
с. Урвань (12+)
20.45 «Унагъуэр анэ-
дэлъхубзэм и хъума-
к1уэщ» («Семья -
хранитель родного
языка»). Передача
первая(12+)
21.10 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (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 покажет»
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Кубок Первого ка-
нала по хоккею-2021.
Сборная России - сбор-
ная Швеции. Прямой
эфир По окончании -
программа «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ».
Новые серии (16+)
22.35 «Большая игра»
(16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 «Галина Волчек.
«Они знают, что я их люб-
лю» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вес-
ти. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека
с Б.Корчевниковым»
(12+)
12.40,18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ»
(16+)
17.15 «А. Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТИЯ» (16+)
23.35 «Вечер с В.Со-
ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИС-
КА» (16+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.55 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (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. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. СИМ-
БИРСКИЕ МОРОЗЫ»
(16+)
23.40 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
00.10 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.45 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ! 1919» (16+)
03.35 Т/с «ГРЯЗНАЯ РА-
БОТА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Актуальная
тема» (16+)
06.25 «Времена и судь-
бы». Памяти доктора

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
18.35 Кубок Первого ка-
нала по хоккею-2021.
Сборная России - сбор-
ная Канады. Прямой
эфир По окончании -
программа «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ».
Новые серии (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 «Юрий Николаев.
«Наслаждаясь жиз-
нью» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вес-
ти. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ»
(16+)
17.15 «А. Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТИЯ» (16+)
23.35  «Вечер с  Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИС-
КА» (16+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.55 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00,10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. СИМ-
БИРСКИЕ МОРОЗЫ»
(16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Храм Святого
Саввы в Белграде» (16+)
00.55 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РА-
БОТА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Тайм-аут» (12+)
06.30 «Модный сезон»
(12+)
07.05 «Это надо знать».
Медицинский вестник
(12+)
07.35«Казачий взгляд».
Кандидат историче-
ских наук Эдуард Бур-
да (12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)

08.20 Концерт симфо-
нического оркестра Ле-
нинградской области с
участием заслуженной
артистки РА Нафсет
Чениб и заслуженного
артиста КБР Аскера
Бербекова. Первая
часть (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Партитура» (12+)
17.25 «Времена и судь-
бы». Памяти доктора
исторических наук Ва-
лерия Кажарова (12+)
17.55 Концерт симфо-
нического оркестра Ле-
нинградской области с
участием заслуженной
артистки РА Нафсет
Чениб и заслуженного
артиста КБР Аскера
Бербекова. Вторая
часть (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.15 «Ёз дуния» («Свой
мир»). Принимает учас-
тие поэт Сайд Баев
(12+)
0 6 . 5 0 « К а з а ч и й
взгляд». Кандидат
исторических наук Эду-
ард Бурда (12+)
07.15 «Путевые замет-
ки». Приэльбрусье
(12+)
07.25 «Тайм-аут». Спор-
тивная программа (12+)
07.40 «Новости дня».
(16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Унагъуэр анэ-
дэлъхубзэм и хъумак-
1уэщ» («Семья - храни-
тель родного языка»).
Передача вторая(12+)
09.00 «Лэгъупыкъу»
(«Радуга») (12+)
09.20 «Детский мир».
Познавательно-раз-
влекательная програм-
ма (12+)
09.45 «Амманы жо-
макълары» («Бабуш-
кины сказки») (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Жомакъгьа
чакъырабыз» («При-
глашаем в сказку»)
(балк.яз.) (6+)
17.10 «Знайка». Позна-
вательно-развлекате-
льная передача для
детей (6+)
17.30 «Дыхохъуэ, зы-
доужь» («Растем, раз-
виваемся») (6+)
17.50 «Гушы1алъэ».
Юмористическая про-
грамма (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49».  (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.50 «Диалог с проку-
рором» (12+)
20.10 «Ракурс». Рес-
публиканский конкурс
«Семья - хранитель
родного языка и народ-
ных традиций» (12+)
20.30 «Бзылъхугъэ
щыпкъэ» («Черкеше-
нка») (каб.яз.) (12+)
20.55 «Аталаны амана-
ты» («Заповедь пред-
ков») (12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (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 «ЗНАХАРЬ».
Новые серии (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 «Леонид Броне-
вой. «Заметьте, не я это
предложил...» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ»
(16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТИЯ» (16+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «В ЗОНЕ
РИСКА» (16+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

05.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (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.
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. СИМ-
БИРСКИЕ МОРОЗЫ»
(16+)
23.40 «СССР. Крах им-
перии». Фильм Вла-
димира Чернышева
(12+)
02.30 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ
РАБОТА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Добрый док-
тор» (12+)
06.40 «Ученый, дипло-
мат, государственный и
общественный дея-

тель». Доктор филоло-
гических наук, про-
фессор Анатолий Ему-
зов (12+)
07.30 «Жизнь посвя-
тившие» 12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балкария!»
(12+)
08.20 VI Международ-
ный фестиваль сим-
фонической музыки
имени Юрия Темирка-
нова. Концерт ма-
стеров искусств КБР.
Вторая часть (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На страже зако-
на» (12+)
17.10 «Это надо знать».
Медицинский вестник
(12+)
17.40«Казачий взгляд».
Кандидат историчес-
ких наук Эдуард Бурда
(12+)
18.05 Концерт симфо-
нического оркестра
Ленинградской облас-
ти с участием заслу-
женной артистки РА
Нафсет Чениб и заслу-
женного артиста КБР
Аскера Бербекова.
Первая часть (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня».   (16+)
06.15 «Адабият ушакъ-
ла» («Беседы о лите-
ратуре») (12+)
06.40 «Нэхъыжьым и
псалъэ» («Слово стар-
шего»). Ветеран труда
Хазрет Гедуев, с. Ур-
вань (12+)
07.05 «Унагъуэр анэ-
дэлъхубзэм и хъумак-
1уэщ» («Семья - храни-
тель родного языка»).
Передача первая (12+)
07.30 «На страже зако-
на» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
08.50 «Добрый док-
тор» (12+)
09.15 «Спортмайдан»
(балк.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга...» А.
Пушкин. «Сказка о Попе
и о работнике его Бал-
де» (балк.яз.) (6+)
17.20 «Лэгъупыкъу»
(«Радуга») (12+)
17.40 «Детский мир»
(12+)
18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20«Почта-49».   (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная  про-
грамма (16+)
19.50 «Унагъуэр анэ-
дэлъхубзэм и хъумак-
1уэщ» («Семья - храни-
тель родного языка»).
Передача вторая (12+)
20.30«Ёз дуния»(«Свой
мир»). Принимает уча-
стие поэт Сайд Баев
(12+)
21.05 Путевые замет-
ки.Приэльбрусье (12+)
21.15«Казачий взгляд».
Кандидат историче-
ских наук Эдуард Бур-
да (12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
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04.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ» (16+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые за-
метки» (12+)
10.20 Жанна Бадоева в
проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «Видели
видео?» (6+)
14.05 К юбилею КВН.
«60 лучших» (16+)
15.30 Кубок Первого ка-
нала по хоккею-2021.
Сборная России - сбор-
ная Финляндии. Пря-
мой эфир
17.50 Столетие Юрия
Никулина в цирке на
Цветном (0+)
19.40 Шоу «Лучше всех!»
(0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
(16+)
23.10Х/ф«КОРОЛИ»(18+)
00.15 «Тур де Франс»
(18+)
02.05 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.50 «Модный приго-
вор» (6+)
03.40 «Давай поженим-
ся!» (16+)

05.10 Х/ф «ЭТА ЖЕН-
ЩИНА КО МНЕ» (16+)
07.15 «Устами младен-
ца»
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта
с Н. Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Большая пере-
делка»
12.30 «Парад юмора»
(16+)
14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ
МОЖНО ДАРИТЬ» (16+)
18.40 Всероссийский
открытый телевизион-
ный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
23.30 «Опасный вирус.
Второй год».  Фильм
Наили Аскерзаде (12+)
00.20 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
01.40Х/ф«КЛИНЧ» (16+)
03.10 Х/ф «ЭТА ЖЕН-
ЩИНА КО МНЕ» (16+)

04.45 Х/ф «ПРАВИЛА
МЕХАНИКА ЗАМКОВ»
(16+)
06.35 «Центральное те-
левидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техни-
ки»(12+)
12.00 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.00 «Фактор страха»
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Воз-
вращение» (16+)
22.45 «Звезды со-
шлись» (16+)
00.25 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РА-
БОТА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Ракурс». Чество-
вание учителей в Пар-
ламенте КБР (12+)
06.15 «Время и лич-
ность». Доктор гео-
графических наук, про-
фессор Людмила Фед-
ченко (12+)
07.05 «Спектр». На-
чальник Отдела ЗАГС
г.о. Нальчик Валентина
Шериева (12+)
07.35 М. Митрич. «Ог-
рабление в полночь».
Спектакль Русского
госдрамтеатра им.М.
Горького (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Красота Кавка-
за» (12+)
17.25 «На страже здо-
ровья. Отделение реа-
билитации ГКУЗ «Дом
ребенка специализиро-
ванный» (12+)
18.00 «По тропам исто-
рии». Заслуженный ра-
ботник культуры КБР,
писатель Олег Опрыш-
ко. (12+)
18.30 «Республика: кар-
тина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республикам
щыхъыбархэр».  (16+)
06.15 «Уэрэд ш1аусыр»
(«О чем слагают пес-
ни»). Поэт-песенник
Майя Шидугова (12+)
06.55 «1эщ1агьэм хуэ-
пэжу» («С любовью к
людям и профессии»)
(12+)
07.30 «Адабият ушакъ-
ла» («Беседы о лите-
ратуре»). Памяти поэта
Салиха Гуртуева (12+)
08.00 «Ыйыкъ» (16+)
08.15 «Время и лич-
ность». Доктор гео-
графических наук, про-
фессор Л. Федченко
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Эртте биреу бар
эди...» («Жили-были...»)
(балк.яз.) (6+)
16.20 «Хъуапсэ и псэ»
(«Мечты сбываются»)
(каб.яз.) (12+)
17.00 «Волшебная лам-
па Аладдина» Спек-
такль Русского гос-
драмтеатра им. М. Горь-
кого. Первая часть (12+)
17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24»)
19.35 «Тепсеу мени жа-
шауумду» («Жизнь в
танце»). Мурат Анахаев
(12+)
20.05 «Акъылманла
айтханлай» («Как ска-
зали мудрецы...») (12+)
20.15 «Культура и мы».
А. Мирзоев. Генезис и
эволюция традицион-
ной военной культуры
черкесов (12+)
20.50 «Ди псэлъэгъу-
хэр» («Наши собе-
седники») (12+)
21.30 «Республика: кар-
тина недели» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55, 03.00 «Модный
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время
покажет»
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Юби-
лейный сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.20 Д/ф «The Beatles
в Индии» (16+)
02.15 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)
04.30 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вес-
ти. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ»
(16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 «Юморина-
2021» (16+)
23.00 «Веселья час»
(16+)
00.45 Х/ф «ПОТОМУ
ЧТО ЛЮБЛЮ» (16+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

05.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
08.25 «Простые секре-
ты» (16+)
09.00 «Мои университе-
ты.  Будущее за настоя-
щим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.50 «Жди меня»
(12+)
20.00 Х/ф «КЛЕРК»
(16+)
00.00 «Своя правда» с
Р. Бабаяном (16+)
01.50 Квартирный воп-
рос (0+)
02.45 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
03.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ
РАБОТА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР

06.00«Новости дня»
(16+)
06.15 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
06.25 «Полет души».
Архитектор, художник
и поэт Азнор Сарбашев
(12+)
06.50 «Призвание»
(12+)
07.25 «ТВ-галерея»
(12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.17 Д. Пуркин. «Крас-
ная Шапочка. Продол-
жение...» Спектакль
Русского драматичес-
кого театра имени М.
Горького (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Творческие
встречи». Герман
Паштов и Алим Пашт-
Хан (12+)
17.30 «Корни и кры-
лья». О творчестве на-
родного поэта КБР
Кайсына Кулиева
(12+)
18.05 «Последнее
дело старшего лейте-
нанта». Султан Мисро-
ков (12+)
18.20 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня».   (16+)
06.20 «Ф1ым телэжь-
эн» («Сеять разумное,
доброе»). Директор
Терской районной биб-
лиотеки Мадина Хага-
рова (12+)
06.40 «Юйюр - ана тил-
ни тутуругъу» («Семья
- хранитель родного
языка»). Республикан-
ский конкурс - фести-
валь (12+)
07.20 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
07.30 «Служба «02»
сообщает...» (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Женский порт-
рет». Подполковник
внутренней службы в
отставке Алена Черно-
ва (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Эртте биреу бар
эди...» («Жили-
были...») (6+)
17.15 «О земном и о не-
бесном» (12+)
17.30 «Тайм-аут». Спо-
ртивная программа
(12+)
17.45 «Хъуапсэ и псэ».
Новый проект театра
«АмикС» (12+)
18.20«Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19. 45«Партитура»
(12+)
20.10 «Творить на бла-
го». Народный худож-
ник КБР Мухадин Ки-
шев (12+)
20.40 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со вре-
менем») (12+)
21.10 «Адэжь щ1эин»
(«Наследие предков»)
(каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

06.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умни-
ки» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 100-летию Юрия
Никулина. «Великий
многоликий» (12+)
11.20,12.15 «Видели ви-
део? (6+)
14.05 К 100-летию Юрия
Никулина (16+)
15.30 Кубок Первого ка-
нала по хоккею-2021.
Сборная России - сбор-
ная Чехии. Прямой эфир
17.50 «Ледниковый пе-
риод». Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
23.05 «Вечер с Адель»
(16+)
00.50 «Вечерний
Unplugged» (16+)
01.45 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.30 «Модный приго-
вор» (6+)
03.20 «Давай поженим-
ся!» (16+)
04.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.00 «Утро России.
Суббота»
08.00 Вести. Местное
время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 «По секрету все-
му свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО
НАЙМУ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИЗ ЧУВСТВА
ДОЛГА» (16+)
01.25 «Средство от раз-
луки» (16+)

04.40 Х/ф «ДВОЕ В ЧУ-
ЖОМ ДОМЕ» (16+)
06.20 «Храм Святого
Саввы в Белграде» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00,10.00,16.00 «Се-
годня»
08.20 «Готовим с А. Зи-
миным» (0+)
08.50 «Поедем, по-
едим!» (0+)
09.20 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 «По следу монст-
ра» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 «Центральное те-
левидение»
20.20 Ты не поверишь!
(16+)
21.20 «Секрет на мил-
лион» (16+)
23.25 «Международная
пилорама» (16+)
00.15  «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Группа

Кирпичи (16+)
01.20 «Дачный ответ»
(0+)
02.15 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
03.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РА-
БОТА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Тайм-аут». Спор-
тивная программа (12+)
06.30  «Творческие
встречи». Герман  Паш-
тов и Алим Пашт-Хан
(12+)
07.05 «Последнее де-
ло старшего лейте-
нанта». Султан Мисро-
ков (12+)
07.20 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
07.45 «Корни и кры-
лья». О творчестве на-
родного поэта КБР Кай-
сына Кулиева (12+)
08.20 «Музыкальный
микс». Музыкальная
программа (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ракурс». Чество-
вание учителей в Пар-
ламенте КБР (12+)
17.15 «Спектр». На-
чальник Отдела ЗАГС
г.о. Нальчик Валентина
Шериева (12+)
17.45 «Творить на бла-
го». Народный худож-
ник КБР Мухадин Ки-
шев (12+)
18.15 «Время и лич-
ность». Доктор гео-
графических наук, про-
фессор Людмила Фед-
ченко (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
(16+)
06.20 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со време-
нем») (12+)
06.50 «Хъуапсэ и псэ».
Новый проект театра
«АмикС» (12+)
07.25 «Тайм-аут» (12+)
07.40 «Новости дня».
(16+)
08.00 «Адэжь щ1эин»
(«Наследие предков»)
(каб.яз.) (12+)
08.30 «Творить на бла-
го». Народный худож-
ник КБР Мухадин Ки-
шев (12+)
09.00 «Партитура» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Назмулу арба-
зым» («Время поэзии»)
(12+)
17.10 «Волшебная лам-
па Аладдина». Спек-
такль Русского гос-
драмтеатра им. М. Горь-
кого. Первая часть (12+)
18.20 «Почта-49».   (16+)
19.00 «1эщ1агъэм хуэ-
пэжу» («С любовью к
людям и профессии»)
(12+)
19.35 «Республикэм
щыхъыбархэр» (16+)
19.50 «Уэрэд щ1аусыр»
(«О чем слагают пес-
ни»). Поэт-песенник
Майя Шидугова (12+)
20.30 «Адабият ушакъ-
ла» («Беседы о лите-
ратуре»). Памяти поэта
Салиха Гуртуева (12+)
21.00 «Ыйыкъ». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
21.15 «Время и лич-
ность». Доктор гео-
графических наук, про-
фессор Людмила Фед-
ченко (12+)

исторических наук Ва-
лерия Кажарова (12+)
07.00 «Партитура» (12+)
07.25 «Будущее в насто-
ящем» (12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 Концерт симфо-
нического оркестра Ле-
нинградской области с
участием заслуженной
артистки РА Нафсет Че-
ниб и заслуженного
артиста КБР Аскера
Бербекова. Вторая
часть (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «ТВ-галерея»
(12+)
17.35 «Полет души».
Архитектор, художник и
поэт Азнор Сарбашев
(12+)
18.00«Призвание»(12+)
18.35 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.15 «Аталаны амана-
ты». («Заповедь пред-
ков») (12+)
06.50 «Ракурс». Респуб-
ликанский конкурс «Се-
мья - хранитель родно-
го языка и народных
традиций» (12+)
07.10 «Диалог с проку-
рором» (12+)
07.30 «Актуальная
тема» (16+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Бзылъхугьэ щы-
пкъэ» («Черкешенка»)
(каб.яз.) (12+)
08.45 «Гушы1алъэ».
Юмористическая про-
грамма (каб.яз.) (12+)
09.15 «Жомакъгъа
чакъырабыз» («При-
глашаем в сказку»)
(балк.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Веселые заня-
тия». Объединенные
фиксики (12+)
17.20 «Адэ-анэхэр щ1о-
упщ1э» («Спрашивают
родители») (12+)
17.50 «Ууаз». Религиоз-
но-просветительская
программа (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.50 «Служба «02» со-
общает...» (16+)
20.00 «Женский порт-
рет». Подполковник
внутренней службы в
отставке Алена Черно-
ва (12+)
20.40 «Юйюр - ана тил-
ни тутуругьу» («Семья -
хранитель родного
языка»). Республикан-
ский конкурс-фести-
валь (12+)
21.20 «Ф1ым телэжь-
эн» («Сеять разумное,
доброе»). Директор
Терской районной биб-
лиотеки Мадина Хага-
рова (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

16 декабря
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П Р О Д А Е Т С Я

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

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

 москитная сетка в подарок.
   Гарантия качества.

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

ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.
 Домашний фермер реализует КУР-НЕСУШЕК

высокой яйценоскости. Доставка.
Тел.: 8-961-297-23-38.

361200, ã. Òåðåê, óë. Ëåíèíà, 11
gazetaterek@mail .ru Òåëåôîíû:

Ãë.ðåäàêòîð - 41-3-65, ôàêñ 44-0-62.
Çàì.ãë.ðåäàêòîðà - 44-5-79.
Îòäåë  “Òýð÷ è ìàêú” - 44-0-61.
Ñîö.-ýêîíîìè÷åñêèé îòäåë - 44-5-79.
Îòäåë êóëüòóðû è ïèñåì - 44-0-61.
Îòäåë ðåêëàìû - 41-1-39.
Áóõãàëòåðèÿ - 41-0-33.

   Редакция не вступает в переписку с авторами.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Ответственность за содержание и достоверность
сведений в газетных материалах и рекламных
объявлениях несут авторы. Их точка зрения мо-
жет не совпадать с позицией учредителя и
редакционной коллегии.
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2-комн.кв., в сем. общеж., г. Терек, ул. Лермонтова, 88
с удоб., с ремонтом, част. с мебелью. Тел.: 8-963-393-
70-75.
Дом, г. Терек, ул. Кабардинская,46, вода, свет, газ, хоз-
постр., уч. 8 сот., ц. 1млн. 100 тыс.руб. Торг. Тел.: 8-
938-914-07-43.
Два дома,  г. Терек, ул. Гагарина, 205, один жилой,
другой недостроенный, можно использовать под ком-
мерческую деятельность, все удобства, канализация,
отопление, сантехника. Тел.: 8-905-553-93-58, 8-967-
271-58-02.
Дом ул. Калмыкова, 62. Тел.: 8-967-423-44-41.
Земельный уч. 10 сот., улица № 4, уч.9 сот., свет, газ,
вода рядом, приватиз. с проектом. Тел.: 8-964-039-
47-71.
Земельный  уч., 10 сот., г. Терек, ул. Гоголя, 4 «а»,
рядом с базой  такси «Терек». Тел.: 8-905-437-77-75.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассор-
тимент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-
51-89, 8-906-189-01-82.
Клетки для перепёлок, 16 шт., на 35-40 голов, брудер
3-х ярусный, инкубатор на 150 куриных яиц. Тел.: 8-
960-426-02-26.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Дос-
тавка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Кукуруза, ячмень. Тел.: 8-963-281-92-03, 8-903-492-
56-25.
Две коровы. Тел.: 8-960-428-98-10.
Радиаторы чугунные. Тел.: 8-960-428-98-10.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка-Настройка- Гарантия - от
официального дилера Триколор. Акция комплект  за
350 руб./мес.  Акция обмен.  Рассрочка по 350 руб./
мес. Оплата Триколор ТВ, НТВ+. Обр.: ул. Ленина, 53
магазин «ALBERTO». Тел.: 8-964-031-41-51.
Мед натуральный, разных сортов, с доставкой, цена
0,7гр - 400 руб.,1л - 600 руб., 3л - 1800руб. Тел.: 8-964-
033-30-36.
Индейки 6-7 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Те-
рек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56.
На заказ осетинские пироги на дровах. Обр.: г. Терек,
ул. Ногмова,70. Тел.: 8-964-037-47-18.
Индюки, индейки 9-10 кг, можно в ощипанном виде.
Обр.: г. Терек, ул. Теунова,7. Тел.: 8-909-490-20-54.
Столы кухонные, стулья. Тел.: 8-906-189-80-65.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.:
с. Дейское.Тел.:8-962-650-78-44.
Бычки на убой, вес 270-330 кг. Обр.: с.Плановское,
ул. Ленина,59. Тел.: 8-964-036-06-90, 8-963-377-62-
43.
А/м «Газель» бортовой 2014 г. вып., в идеальном со-
стоянии. Тел.: 8-903-490-04-04.
Матрас 80х190 см, балконный блок (окно и дверь) в
хор. сост., радиатор новый, 8 секции. Тел.: 8-960-427-
38-33.
Детская кроватка в хорошем состоянии. Все вопро-
сы по тел.: 8-965-499-06-32.
Ячмень мешок - 700 руб., кукуруза 50 кг - 700 руб.,
отруби, мешок - 270 руб. Обр.: с.Дейское. Тел.: 8-960-
422-46-48.
Гуси «Линда», цена 1600 руб. Обр.: с.Терекское, ул.
Балкарская, 14. Тел.: 8-967-410-34-92.
Индюки, 6-8 кг, 270 руб./кг, индейки 5-6 кг - 300 руб./кг.
Обр.: с. Терекское, ул. Балкарская,14. Тел.: 8-967-410-
34-92.
Гуси ощипанные, 350 руб./кг. Тел.: 8-960-428-98-10.
Суданка в маленьких тюках, с бесплатной доставкой
на дом.Тел.:8-964-033-83-33.
Саженцы одногодичные на 106 подвое. Яблони,
“Моди” и “Флорина”, сливы, персики, никторины, цена
договорная. Обр.: с.Тамбовское. Тел.: 8-962-651-77-
05, 8-909-487-78-94.
Холодильник. Тел.:8-963-391-30-19.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг -700 руб., оптом и в
розницу, россыпью 13900 руб./тн.Возможна достав-
ка по Тереку и в близлежащие села, от 3-х и более.
Тел.: 8-962-652-75-95. Заурбек.
Теплицы железные, 3 шт, 8х24 м, рассадник 7х12м,
трубы отопительные, 11м. Тел.: 8-963-281-34-78.

Закупаем: пух, перо, старые подушки, перину.
Тел.:8-961-415-71-67.

ВЕРХНЕ-АКБАШСКИЙ ДОМ  КУЛЬТУРЫ
приглашает всех жителей села провести свое сво-
бодное время по вечерам: поиграть в шахматы, шашки
и т.д. После капитального ремонта по нацинальному
проекту в Доме культуры чисто, уютно, тепло.

   Для взрослого населения график работы:
 с 18.00 до 21.00 час.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров с.п. Арик выражают  глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины Накусова Вя-
чеслава Хасановича.

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.
Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-964-040-04-40.
Покупаю орехи. Обр.: г.Терек, ул. Терская,103. Тел.:
8-967-417-68-94. Фатима.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-497-01-99. Алим.
Натяжные потолки. Тел.: 8-960-423-33-90.
Реставрация мягкой мебели. Тел.: 8-960-425-27-94.
Услуги электрика, любой сложности. Тел.:8-967-419-
68-58.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Ремонт бытовой электротехники. Т.: 8-967-412-17-77.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, пеплобло-
ки,  асфальт, глина, песок, гравий. Т.:8-905-435-28-26.
Услуги электрика. Тел.: 8-996-916-96-96.
Осуществляем ощипку гусей, курей, уток и т.д., с са-
мовывозом. Тел.: 8-909-492-19-80.
В пельменный цех требуются рабочие, на постоян-
ной основе, з/п 25-30 тыс. руб. Тел.: 8-906-189-85-90.
Оформление, техосмотр ГБО и любые конструктив-
ные изменения по новому регламенту. Обр.: г. Терек,
ул. Гоголя,10. Тел.: 8-903-490-13-34. Шухов Олег
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: отсев, песок, щебень,
камень, гравий, глина, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-
00-06.
Услуги: шпаклевка, покраска, внутренняя отделка,
монтаж,демонтаж. Тел.: 8-964-038-16-11.
В магазин «Спутник» требуется продавец-консуль-
тант. Тел.: 8-960-423-33-90.
Сдается 2-комн.кв., г. Терек, ул.Бесланеева, 11/27. Оп-
лата 8 тыс. руб./мес., за 2 месяца вперед. Тел.: 8-963-
391-04-84.
Спил, распил деревьев. Тел.: 8-909-488-86-49.
Сдается в аренду помещение (под магазин, каби-
нет врача, массажиста, швеи, офис и мн.др. по биз-
несу). Обр.: ул. Панагова,115. Тел.: 8-967-425-13-38.
Руслан.
Сдаются  в аренду помещения по ул. Бесланеева,
16 (под магазин, кафе и т.д.). Тел.: 8-903-425-84-18.

   Болэтей къуажэ администрацэм, жылэм  щызэ-
хэт Ветеранхэмрэ Пенсионерхэмрэ я Советым,

апхуэдэу Адыгэ Хасэм къабгъэдэкIыу
къыщалъхуа махуэр дыгъэгъазэ мазэм зыгъэлъапIэ

я жылагъуэ нэхъыжьыфIхэм йохъуэхъу!
   Фи узыншагъэм кIэрымыхуу, бын гуфIэгъуэм фи лъэр
щIигъэкIыу, нобэкIэ гъащIэм хъуэпсапIэу хувиIэхэр
зэвгъэхъулIэу Тхьэм куэдрэ фигъэпсэу, фи унагъуэ жьэ-
гу фыдигъэс! Гуапэу зэхъуэхъур: Наурыз Тузем Хьэмид
и къуэ ( и ныбжьыр илъэс 70 зэрырикъуамкIэ), Алэщ
Лидэ Хьэлил ипхъу, Алэщ Раисэ Герихъан ипхъу, Бе-
рычэт Урысбий Руслъан и къуэ, Джазэ Виталий Хьэ-
мыщэ  и къуэ, Дыщокъуэ Замир Мыхьэмэтчэрий и
къуэ, Къазмыхь Декабринэ Къарэмырзэ ипхъу,
Мэкъуауэ Владимир Хьэмид и къуэ, Наурзокъуэ Хьэж-
бэчыр Даут  и къуэ, Семэн Олег  Натырбий и къуэ,
Фанзий Рае Аюб ипхъу сымэщ.

ЛIыгъур Хьэзрэт Абузер и
къуэм и ныбжьыр илъэс 70

зэрырикъумкIэ!
   Нобэрей махуэр угъурлы пхуэхъ-
уну, нэхъыжьхэр къохъуэхъуу,
нэхъыщIэхэр къохъуапсэу, уи ду-
нейр дахэу, уи нэмысымрэ хабзэм-
рэ уаIэту, уи нэм нэпс къытелъэ-
дамэ ар гуфIэгъуэ нэпсу, гуауэрэ
гукъеуэрэ умыщIэу, гъащIэм ури-
гуфIэу, гуфIэгъуэр уи куэду  куэдрэ Тхьэм уигъэпсэу.

Къэрдэн Риммэ и унагъуэм  къыбгъэдэкIыу.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, о/о «Адыгэ Хасэ» с.п. В-Курп выражают глубо-
кое соболезнование родным и близким по поводу тра-
гической гибели Урумова Алимбека Алиевича.

Äîõúóýõúó
 ди адэ, ди дадэ гумащIэ

ЛIыгъур Хьэзрэт Абузер и
къуэм и ныбжьыр илъэс 70

зэрырикъумкIэ!
   Узыншагъэ быдэ уиIэу, гуфIэ-
гъуэр уи куэду, дэрэжэгъуэмрэ
гукъыдэжымрэ уи Iэпэгъуу, пщIэрэ
нэмысрэ гъащIэм щыбгъуэту,
псоми уагъэлъапIэу, лъэгапIэм
укъемыхыу, уи бынхэмрэ уи пхъу-

рылъхухэмрэ я гуфIэгъуэ куэд плъагъуу, уагъэгуфIэу,
уагъэгушхуэу, уащыгуфIыкIыу, уи лъэр ягъэжану иджы-
ри ди  япэ куэдрэ Тхьэм уригъэт.

Уи щхьэгъусэ Хужьпагуарэ уи бынхэмрэ
къабгъэдэкIыу.

Äîõúóýõúó

  1 декабря 2021 года в ОМВД России по Терскому
району зарегистрировано заявление 47-летнего ме-
стного жителя, который сообщил, что минувшей но-
чью неизвестный, отжав стекло оконной рамы, про-
ник в принадлежащее заявителю домовладение и
похитил строительные инструменты. Сумма причи-
ненного ущерба составила 13 тысяч рублей.
  В ходе проведения оперативно-розыскных мероп-
риятий сотрудники уголовного розыска Отдела в те-
чение суток установили подозреваемого. Им оказал-
ся ранее судимый 21-летний житель г. Терека, про-
живающий неподалеку. Молодой человек признал-
ся в совершенном, похищенные инструменты изъя-
ты.
   В отношении подозреваемого СО ОМВД России по
Терскому району возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного п. «б» ча-
сти 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (Кража).

ОМВД России по Терскому району

В Терском районе
сотрудники полиции

раскрыли кражу

ОМВД

р а з н о е


