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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

   В Международный женский
день 8 Марта работники адми-
нистраций поселений района
навестили семьи наших земля-
ков-мобилизованных, выполня-
ющих боевые задачи в зоне спе-
циальной военной операции, и
поздравили их матерей, жён, се-
стер и дочерей с этим замеча-
тельным праздником.
   Каждой семье переданы пода-
рочные наборы, букеты цветов
и поздравления от Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики
К.В. Кокова.
   Сегодня ребята из Терского
района с честью и достоинством
выполняют свой воинский долг
перед Родиной. И это - заслуга
родителей, заслуга матерей, вос-
питавших настоящих патриотов.
   Ежечасно, ежеминутно они
живут в ожидании весточки от
своих сыновей.
   Пусть все их тревоги и ожида-
ния разрешатся радостью дол-
гожданной встречи.

Пресс-служба местной
администрации Терского

муниципального района

   В Международный женский день 8 Марта на-
чальник Госавтоинспекции Терского района май-
ор полиции Аслан Тлакадугов, командир ОВ ДПС
Заудин Машуков и главный редактор газеты «Те-
рек-1» Аслан Дадов поздравили автоледи, деву-
шек-пассажирок и девушек-пешеходов с празд-
ником.
   В ходе акции ее организаторы подарили девуш-
кам цветы и раздали листовки по ПДД, напомни-
ли о правилах безопасного поведения на дорогах,

дорожных ловушках и нарушениях, допуская кото-
рые, автоледи могут попасть в опасную ситуацию.
   Участницы акции выразили слова благодарнос-
ти сотрудникам отдела МВД России по Терскому
району, обещали соблюдать правила дорожного
движения и быть внимательными на дороге.

А.Замбуров,
инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД

России по Терскому району,
капитан полиции

К ДНЮ ДЕПОРТАЦИИ БАЛКАРСКОГО НАРОДА

   …Рано утром 8 марта 1944 г.
старикам, женщинам, детям
было приказано немедленно
собираться в дорогу. Всего в те-
чение двух часов все население
балкарских сел было погружено
в грузовые машины. Депортации
подверглись все без исключения:
активные участники гражданской
и Великой Отечественной войн,
инвалиды войны, даже прико-
ванные к постели люди, дети,
жены. «Вина» депортируемого
определялась исключительно
его происхождением. К местам
нового поселения в Среднюю
Азию в 14 эшелонах было отправ-
лено 37 713 балкарцев.

   Расселение балкарцев произ-
водилось мелкими группами в
Средней Азии и Казахстане. На
местах никаких земельных угодий
и средств им не выделялось. В
пути за 18 дней дороги в необо-
рудованных вагонах от голода, хо-
лода и болезней умерли 562 че-
ловека. Те, кто пережил дорогу и
лишения, оказались в огорожен-
ных и тщательно охраняемых ме-
стах. В течение 13 лет балкарцы
жили на казарменном положе-
нии. Самовольная отлучка рас-
сматривалась как побег и влек-
ла за собой уголовную ответствен-
ность.
   Сыны Балкарии защищали
Москву и Ленинград, принимали
участие во всех крупных опера-
циях Великой Отечественной
войны, участвовали в партизан-
ском движении в Украине и Бе-
лоруссии, в антифашистском со-
противлении в Европе, в осво-
бождении народов Европы от
гитлеровского ига. Многие из
балкарцев дошли до Берлина.
Отважный летчик - балкарец
Алим Байсултанов - стал первым
Героем Советского Союза из

Ìû âñåãäà áóäåì ïîìíèòü
   8 марта исполнилась 79-я годовщина одной
из самых трагических дат в истории нашей рес-
публики - депортация балкарского народа. В
суровых, порой нечеловеческих испытаниях,
народ с достоинством выстоял, но навсегда в
его памяти эта дата будет отзываться болью.

Северного Кавказа. Из общего
числа высланных балкарцев 52
процента составляли дети, 30 -
женщины, 18 процентов - стари-
ки и инвалиды. Таким образом,
жертвами депортации оказа-
лись дети, женщины и старики.
   Зловеще звучит текст Указа
Президиума Верховного Совета
СССР «О преобразовании Ка-
бардино-Балкарской АССР в Ка-
бардинскую АССР» от 8 апреля
1944 года. В частности, в этом
Указе предписывалось: «Всех
балкарцев, проживающих на
территории Кабардино-Балкар-
ской АССР, переселить в другие
районы СССР. Земли, освобо-

дившиеся после выселения бал-
карцев, заселить колхозниками
из малоземельных колхозов Ка-
бардинской АССР. Кабардино-
Балкарскую АССР переимено-
вать в Кабардинскую Автоном-
ную Советскую Социалистичес-
кую Республику». При этом опять
же в нарушение Конституции
СССР часть территории респуб-
лики РСФСР передали Грузинс-
кой ССР, произвольно изменив
границы.
   ...Те, кто испытал ужас депор-
тации, и сегодня не может без
содрогания вспоминать дни,
часы и годы унижения. Балкар-
цы были разбросаны по холод-
ным степям Средней Азии и Ка-
захстана.
   ...С высоты сегодняшнего вре-
мени трудно представить, как
было возможно подобное, и как
оправдать то, что было сделано
с целым народом. Но мы всегда
должны помнить свою историю,
какой бы трагичной она ни была.
Мы не несем ответственности за
прошлое, но помнить обязаны,
чтобы больше не повторялось
таких трагедий.

ÏÎÇÄÐÀÂÈËÈ Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ

На снимке: депортация балкарского
народа (фото из открытых источников)

   Девушек-водителей, пассажирок и девушек-пешеходов в Терском рай-
оне Кабардино-Балкарии с 8 Марта поздравил руководитель районной
госавтоинспекции. Представительницам прекрасного пола полицейские
напомнили о правилах безаварийного передвижения и поздравили с праз-
дником весны.

ÀÊÖÈß Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

  01.03.2023 года прокурором
Терского района Нагацуевым
З.М. утверждено обвинительное
заключение по уголовному делу
по обвинению жителя г.п. Терек
Терского района Г. в совершении
преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 328 УК РФ (Уклонение
от призыва на военную службу
при отсутствии законных основа-
ний для освобождения от этой
службы), и дело направлено в
Терский районный суд Кабарди-
но-Балкарской Республики для
рассмотрения по существу.
  Органами предварительного
расследования Г. обвиняется в
том, что он, будучи признанным
годным к военной службе и над-
лежащим образом уведомлен-
ным о необходимости явки в во-
енный комиссариат г. Терека и
Терского района КБР для про-
хождения мероприятий, свя-

  ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÄÅËÎ Â ÎÒÍÎØÅÍÈÈ ËÈÖÀ,
ÓÊËÎÍßÂØÅÃÎÑß ÎÒ ÏÐÈÇÛÂÀ ÍÀ ÂÎÅÍÍÓÞ

ÑËÓÆÁÓ, ÍÀÏÐÀÂËÅÍÎ Â ÑÓÄ
занных с призывом на военную
службу, умышленно, с целью ук-
лонения от призыва на военную
службу при отсутствии законных
оснований для освобождения
от этой службы  дважды, в июле
и декабре 2022 г., по повесткам
о явке в военкомат в назначен-
ное время не явился.
  За совершение преступления,
инкриминируемого обвиняе-
мому Г., Уголовным кодексом
Российской Федерации предус-
матривается наказание в виде
штрафа в размере до двухсот
тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного до-
хода осужденного за период до
восемнадцати месяцев, либо
принудительных работ на срок
до двух лет, либо ареста на срок
до шести месяцев, либо лише-
ния свободы на срок до двух
лет.

  21.02.2023 года прокурором
Терского района Нагацуевым
З.М. утверждено обвинитель-
ное заключение по уголовному
делу по обвинению К., жителя
с.п. Плановское Терского рай-
она Кабардино-Балкарской
Республики, в совершении пре-
ступления, предусмотренного
п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража,
то есть тайное хищение чужого
имущества, совершенное с не-
законным проникновением в
жилище), и дело направлено в
Терский районный суд Кабар-
дино-Балкарской Республики
для рассмотрения по существу.
  К. обвиняется в том, что он,
19.12.2022 года, заведомо зная
место хранения его знакомым
Ч. своих денежных средств и что

ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÄÅËÎ Â ÎÒÍÎØÅÍÈÈ ËÈÖÀ,
 ÑÎÂÅÐØÈÂØÅÃÎ ÊÐÀÆÓ ÄÅÍÅÆÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ

Ó ÑÂÎÅÃÎ ÄÐÓÃÀ, ÍÀÏÐÀÂËÅÍÎ Â ÑÓÄ
последнего нет дома, незакон-
но проник в его жилище и тай-
но совершил кражу денежных
средств в сумме 8 тыс. руб.,
причинив ему значительный
материальный ущерб.
  За совершение преступления,
инкриминируемого обвиняе-
мому К., Уголовным кодексом
Российской Федерации предус-
матривается наказание в виде
лишения свободы на срок до
шести лет со штрафом в разме-
ре до восьмидесяти тысяч руб-
лей или в размере заработной
платы или иного дохода осуж-
денного за период до шести
месяцев либо без такового и с
ограничением свободы на срок
до полутора лет либо без тако-
вого.

   Поддержано государственное
обвинение по уголовному делу в
отношении 41-летнего жителя
Терского района КБР Т., обвиня-
емого по ч. 1 ст. 318 УК РФ (При-
менение насилия, не опасного
для жизни и здоровья, в отно-
шении представителя власти в
связи с исполнением им своих
должностных обязанностей).
  Установлено, что 07.12.2022
года Т., будучи в состоянии алко-
гольного опьянения, находясь в
г.п. Терек, грубо нарушал обще-
ственный порядок, громко выра-
жался нецензурной бранью, в
связи с чем к нему обратились
сотрудники полиции с требова-
нием прекратить противоправ-
ные действия.
  Однако Т., проигнорировав за-
конные требования сотрудника
полиции, продолжал грубо и не-
цензурно браниться, в связи с
чем сотрудники полиции приме-
нили к нему физическую силу и

усадили в салон патрульной ав-
томашины.
  По пути следования в ОМВД
России по Терскому району КБР
Т., находясь в салоне патруль-
ной автомашины, умышленно,
осознавая противоправность
своих действий, схватил двумя
руками сотрудника полиции и
стал душить, а также пытался
нанести последнему различные
удары с целью воспрепятствова-
ния осуществления им своих
должностных обязанностей, на-
правленных на его привлечение
к административной ответствен-
ности.
   Суд, учитывая мнение государ-
ственного обвинителя, 20.02.2023
года назначил подсудимому Т.
наказание в виде 1 года лише-
ния свободы с отбыванием на-
казания в колонии-поселении.

З.М. Нагацуев,
прокурор Терского района,

старший советник юстиции

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÎÉ ÐÀÉÎÍÀ
ÏÎÄÄÅÐÆÀÍÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÁÂÈÍÅÍÈÅ

ÏÎ ÓÃÎËÎÂÍÎÌÓ ÄÅËÓ

  Здоровье матери и ребенка яв-
ляется важнейшим показателем
социального благополучия госу-
дарства, и потому охрана мате-
ринства и детства в Российской
Федерации рассматривается как
одно из приоритетных направле-
ний в области охраны здоровья
населения. Главная цель созда-
ния благоприятных условий для
реализации важнейших для каж-
дой женщины функций - рожде-
ние и воспитание здоровых де-
тей.
  Среди множества факторов,
влияющих на здоровья матери и
ребенка, особая роль принадле-
жит социальным, поэтому состо-
яние здоровья женщины-матери
и ребенка является чутким инди-
катором социального благополу-
чия населения и зрелости госу-
дарства. Среди показателей, от-
ражающих состояние здоровья
этих групп населения, а также ха-
рактеризующих организацию ме-
дико-социальной помощи жен-
щине-матери и ребенку, важней-
шими являются материнская и
младенческая смертность как
интегральные показатели оцен-
ки здоровья женщин и детей, а
также доступность и охват бере-
менных квалифицированной ме-
дицинской помощью.
   Основными принципами ле-
чебно-профилактической помо-
щи детям являются: непрерыв-
ность в наблюдении за здоровь-
ем ребенка с первых дней жиз-
ни, преемственность в работе
врачей, оказывающих лечебно-

ЗДОРОВЬЕ

профилактическую помощь детям,
и этапность лечения - поликлини-
ка, стационар, санаторий.
   В системе охраны материнства
и детства различают следующие
этапы оказания медико-социаль-
ной помощи:
  1. Формирование здоровья девоч-
ки как будущей матери.
  2. Оказание помощи женщине вне
беременности, подготовка к мате-
ринству, совершенствование рабо-
ты женских консультаций, центров
«Брак и семья», генетических цен-
тров.
   3. Комплекс мероприятий по ан-
тенатальной охране плода в жен-
ских консультациях, отделениях па-
тологий беременности, специали-
зированных отделениях.
   4. Интранатальная охрана пло-
да и рациональное  ведение ро-
дов.
  5. Охрана здоровья ребенка в
дошкольной период, обеспечение
условий для оптимального физи-
ческого развития, создание нуж-
ного иммунологического статуса.
  6. Охрана здоровья новорожден-
ного, организация правильного
вскармливания, создание опти-
мальных условий для физическо-
го развития.
 7. Охрана здоровья детей школь-
ного возраста.
   С 2013 г. в стране организовано
широкомасштабное проведение
профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних. В
настоящее время система непре-
рывного мониторинга здоровья
несовершеннолетних включает:

  · комплексную перинатальную
(дородовую) диагностику наруше-
ний развития ребенка;
  · неонатальный скрининг - ис-
следование, проводимое в пер-
вые дни жизни ребенка, которое
является одним из самым эф-
фективных способов выявления
наследственных заболеваний и
выявления нарушения слуха
(аудиологический скрининг);
  · профилактические медицинс-
кие осмотры детей в возрасте от
3 до 17 лет включительно с углуб-
ленным обследованием в крити-
ческие возрастные периоды;
  · ежегодную диспансеризацию
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
   С 2023 года в работу неона-
тальных служб Российской Феде-
рации включена программа рас-
ширенного скрининга новорож-
денных на наличие наследствен-
ных заболеваний. Перечень вы-
являемых болезней вырастает с
5 до 36, в него будут включены
наследственные болезни обме-
на, первичные иммунодефицит-
ные состояния и спинально-мы-
шечная атрофия (СМА).
   Таким образом мы видим, что
основной задачей учреждений
по охране материнства и дет-
ства является снижение мате-
ринской и младенческой смерт-
ности, заболеваемости детей,
достижение высокого уровня
здоровья в различные периоды
их развития.

Д.Р.Умарова,
врач-педиатр

Çäîðîâüå ìàòåðè è ðåáåíêà

    До девятого класса Хату (Ар-
тур) учился в школе-интернате №
8 г. Терек, а 10-11 классы он окон-
чил в МКОУ Лицей № 1 г.п.Терек.
Мальчик рос в скромной семье.
Мама одна растила  сына, и Хату
уже с детства знал цену любого
труда. Звезд с неба не хватал,
был скромным, целеустремлен-
ным, мечтал стать военным, но
после окончания средней шко-
лы поступил в автодорожный
техникум г. Нальчик, а затем
окончил юридический факультет
Московского гуманитарного ин-
ститута.  Но мечта, которая пре-
следовала Хату с детства, не ос-
тавляла его в покое, и после
службы в армии он связал свою
трудовую деятельность со служ-
бой в ОМОНе, а в 2020 году он
стал контрактником.
  24 февраля 2022 года, когда
Россия объявила о начале про-

ÃÎÐÄÈÌÑß  ÍÀØÈÌ ÇÅÌËßÊÎÌ
    Хочется нашим читателям рассказать о земляке, который выполняет
свой воинский долг с первого дня специальной военной операции на
территории Донецкой и Луганской Народных Республик - о Хату (Артуре)
Сергеевиче Хачетлове.

ведения специальной военной
операции, о защите Донбасса,
Хату, не задумываясь, подписал
контракт. Исполняя с честью и
достоинством свой воинский
долг, проявив мужество и отвагу
в боях  при освобождении от на-
ционалистов и фашистов в До-
нецкой и Луганской Народных
Республиках, он был награждён
медалью «За отвагу».
  Хату женат, имеет прекрасную
семью. Вместе с женой воспи-
тывают троих детей.  Не только
мама Хату может гордиться тем,
что воспитала и вырастила дос-
тойного мужчину, но и мы, зем-
ляки, можем гордиться им по
праву, что рядом находятся та-
кие мужчины, как он, бесстраш-
но защищающие Родину.

Анжела Болова,
член Союза журналистов

Российской Федерации

   В период проведения полевых работ участились
случаи загрязнения проезжей части дорог грун-
том, вынесенным с полей сельскохозяйственной
техникой. Это создает помехи дорожному движе-
нию и создает риск аварийных ситуаций.
   Местная администрация Терского муниципаль-
ного района КБР предупреждает, что за вынос грун-
та и грязи с территорий производства строитель-
ных (земляных) работ, производственных объек-
тов, полей на территории общего пользования за-
коном предусмотрена ответственность.
    Это является нарушением пункта 1.5 ПДД и ка-

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Âûíîñ ãðóíòà ñ ïîëåé íà ïðîåçæóþ ÷àñòü
рается по статье 12.33 КоАП. Согласно этой ста-
тье повреждение дорог, железнодорожных пере-
ездов или других дорожных сооружений либо тех-
нических средств организации дорожного движе-
ния, которое создает угрозу безопасности дорож-
ного движения, а равно умышленное создание
помех в дорожном движении, в том числе путем
загрязнения дорожного покрытия, влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в раз-
мере от 5000 до 10 000 рублей.

Управление сельского хозяйства
Терского муниципального района



- 1 311 ìàðòà 2023 ã.

   Трудно браться за перо, когда
пишешь о человеке, которого
знают многие как уважаемого и
мудрого. И не только для меня
он был таким, но и для многих
своих друзей, сослуживцев, всех,
кто его знал. А знали его за пе-
риод, когда он возглавлял рай-
онный отдел народного образо-
вания, как талантливого, ответ-
ственного, мудрого руководите-
ля. Высокообразованный, раз-
носторонне развитый человек,
внесший большой вклад в дело
образования и воспитания под-
растающего поколения, посвя-
тивший более 30 лет педагоги-
ческой деятельности в школе
родного села и в системе обра-
зования района, он и по сей
день остается незабываемым.
   Речь идет о Фиапшеве Григо-
рии Хамзетовиче, чье имя хочет-
ся вспомнить добрым словом.
Для меня он был другом детства,
коллегой по работе и другом на-
шей  семьи, и именно от него я
получила путевку в жизнь. Мы с
ним родились в один год и в
один месяц (1937 год). На счас-
тье и удачу акбашская земля
дала и взрастила род Фиапше-
вых.
   Рос Григорий Хамзетович в
большой дружной семье. Отец,
Хамзет, после ранения вернул-
ся с войны и работал в колхозе,
восстанавливал разрушенное
немцами хозяйство. О мастере
на все руки по селу шла молва:
«Работать по-хамзетовски».
Мальчишка Гриша воспитывался
на кабардинских обычаях и тра-
дициях. В семье, где почитался
труд, слово родителей и уваже-
ние к старшим были непреклон-
ными. То, что он стал личностью
высокой культуры и как человек,
и как руководитель, в этом зас-
луга родителей. Григорию Хам-
зетовичу было с кого брать при-
мер. Старший брат Борис, “ко-
ваный в кузнице” ректора Кабар-
дино-Балкарского государствен-
ного университета Камбулата
Наурузовича Керефова, - яркий
пример для подражания. Сын
Хамзета Залимгерий стал ус-
пешным бизнесменом. Род Фи-
апшевых дал республике более
двадцати учёных - докторов наук,
профессоров, кандидатов наук.
   Из воспоминаний о далеком
детстве вижу Гришу скромным,
исполнительным мальчиком. В
более зрелом возрасте в его ха-
рактере была рациональность.
Вначале мы учились в парал-
лельных классах, затем в объе-
диненном, а к концу учёбы - в
разных классах. Причиной тому
послужила нехватка классных
помещений. Были случаи, когда
приходилось заниматься и в ча-
стных домах. К примеру, помню,
как занимались в доме Ганибо-
ва Аброшана.
   Учился он на зависть всем нам
успешно. У него был красивый

ПАМЯТИ  ГРИГОРИЯ  ХАМЗЕТОВИЧА  ФИАПШЕВА

×ÅËÎÂÅÊ  Ñ ÁÎËÜØÎÉ ÁÓÊÂÛ
почерк, что редко бывает у маль-
чишек. Григорий Хамзетович от-
лично знал математику. Когда он
отвечал у  доски, я с восхищением
следила за скоростью его мыш-
ления, не успевая переписывать
за ним работу. Конечно, была и
другая  причина на то, что я в дей-
ствительности не успевала. При-
ходилось часто думать совсем о
другом, а не об учебе. Например,
где и куда после уроков податься
- на подборку колосков или куку-
рузных зёрнышек, да сухого бурь-
яна на растопку печи дома. К со-
жалению, сиротская участь (отец
погиб на фронте, а мать работа-
ла днём и ночью в колхозе за тру-
додни) не помогала в учебе. И все
же мы выжили, несмотря на то,
что долго оставались в плену у го-
лода.
   После школы Григорий Хамзе-
тович поступил в КБГУ, а я посту-
пила в училище при кондитерской
фабрике. Через два года и я, окон-

чив училище, поступила в КБГУ на
историко-филологический фа-
культет отделение кабардинско-
го языка и литературы. И потому
вновь  наши пути сошлись.
   В 1957 году 22 июля столица Ка-
бардино-Балкарии в третий раз
провожала своих сыновей и до-
черей на уборку целинного уро-
жая. На этот раз их было 1700 че-
ловек. В их числе были студенты
КБГУ и школы ФЗУ Нальчикской
кондитерской фабрики. Я была в
числе комсомольской бригады,
гремевшей в те годы на всю стра-
ну. Посланцы республики, моло-
дые активисты, мы ехали в одном
вагоне с Григорием. По приезду
на место назначения Григорий
Хамзетович попал в совхоз, а я со
своим курсом - в колхоз имени
Жданова Акмоленской области
Казахстана.
   Не буду описывать, как мы ра-
ботали на целине, скажу только,
что по результатам работы нас,
целинников, наградили почетны-
ми грамотами и знаками. Лично я
была отмечена грамотой горкома
комсомола. А Гриша был награж-
дён знаком «Отличный целин-
ник». Всю нашу бригаду за отлич-
ные успехи наградили «Почётной
грамотой ЦК ВЛКСМ». Впослед-
ствии мы подшучивали друг над
другом, у кого самые серьезные
награды.
   После учёбы Григорий Хамзето-
вич вернулся в родное село и стал
работать учителем математики, а
вскоре его назначили директором
школы. В это же время стала ра-
ботать учителем начальных клас-

сах и я. А после окончания КБГУ
стала преподавать в родной шко-
ле кабардинский язык и литера-
туру. Впоследствии работа в ве-
черней школе моего супруга Ха-
балы Гисовича Шарибова сблизи-
ла Григория Хамзетовича с ним.
Их трудовая деятельность остави-
ла большой след для родной шко-
лы.
   Чуткий, не по своим годам умуд-
ренный опытом, Григорий Хамзе-
тович большую помощь оказывал
начинающим учителям. Вначале
моей педагогической работы не
раз обращалась к нему за сове-
том. Мастер своего дела, Григорий
Хамзетович подсказывал, как
надо вести себя на уроках, как за-
воевывать доверие у детей. Его от-

зывчивость не знала границ, лич-
но мне он неоднократно помогал
в методике обучения.
   Он одинаково уважительно от-
носился ко всем работникам шко-
лы, будь то педагоги и техничес-
кие работники, но в то же время
требовал от них ответственного от-
ношения к своему делу. При этом
интересовался домашним бытом
своих работников. Вместе с муж-
ским персоналом ездил в лес за
дровами для школы и учителей.
Ни одна учительская семья не
оставалась  без   дров и угля. Сле-
дил и за здоровьем учителей, до-
ставал путёвки в санатории. Од-
ним словом, и сам умел работать
и отдыхать. Часто возил коллек-
тив на отдых по достопримеча-
тельным местам нашей любимой
республики. В памяти многих ос-
тались школьные вечера, инсце-
нировки, проведение которых он
поощрял. По характеру он казал-
ся строгим, но все, кто его знал,
отмечают и присущее ему чувство
юмора, которое как раз и раскры-
валось на школьных вечерах от-
дыха, где он мог и пошутить, и
спеть.  Была у него любимая пес-
ня из кинофильма «Весна на За-
речной улице».  По сей день про-
должаются те традиции, которые
были заложены им в родной Вер-
хне-Акбашской школе.
   Одним из незабываемых мероп-
риятий для всех нас ныне живу-
щих стали проводы, которые мы
устроили ему, когда его назначи-
ли заведующим РОНО. В инсце-
нированном спектакле Григорию
Хамзетовичу тогда досталась роль

короля, а учитель русского языка
и литературы Тамара Ивановна
Курсеева сыграла королеву (свет-
лая память о них живет в сердцах
односельчан).
     На новом поприще заведующе-
го районным отделом образова-
ния ярко раскрылся талант Фиап-
шева как руководителя. Григорий
Хамзетович сохранил и приумно-
жил лучшие традиции образова-
тельной системы района. При
нем была укреплена материаль-
но-техническая база образова-
тельных учреждений района. Ста-
рался в этом плане он и для шко-
лы родного села.
   Исторической памятью о Григо-
рии Хамзетовиче является трёхэ-
тажное здание общеобразова-

тельной школы в Верхнем Акба-
ше, построенной в 1974 году. Не
об этом ли мечтал он, когда устра-
ивал субботники с привлечением
учительского коллектива и стар-
шеклассников для изготовления
саманных кирпичей под будущее
строительство классных помеще-
ний? Из тех учителей, кто делал
саманы, мазал стены и потолки
учебных помещений, одна я до-
жила до сегодняшнего дня.
   Григорий Хамзетович был даль-
новидным человеком во многих
вещах. В 1981 году, когда респуб-
лика готовилась к празднованию
шестидесятилетия образования
автономной Кабардино-Балкарс-
кой Республики, по решению об-
кома партии, начали строить в на-
шем селе музей. Работа по сбору
материалов для музея была по-
ручена мне как коренному жите-
лю села, интересующемуся его ис-
торией. В то время я вела кружок
по истории села в школе. А нача-
лось все с республиканского се-
минара, когда я выступила с от-
крытым уроком по кабардинско-
му языку по теме «Архаизмы».
Увидев материалы, собранные
мною, тогда-то и предложили на
общественных началах  мне взять
руководство музеем. Григорий
Хамзетович в то время работал в
РОНО, куда я поехала посовето-
ваться с ним, прежде чем согла-
ситься с такой ответственной ра-
ботой. Он, долго не думая, сказал,
что это дело не из лёгких, и доба-
вил: «Сейчас в эйфории всем се-
лом строят, а впоследствии воз-
можно он станет бесхозным». К

большому сожалению, проро-
ческие слова Григория сверши-
лись. С развалом некогда могу-
чего государства СССР  не ста-
ло и музея.  Григорий Хамзето-
вич и в той ситуации принял муд-
рое решение, оформив меня пе-
реводом на другую педагогичес-
кую работу, где в общей сложно-
сти я отработала более полуве-
ка.
   Для всех односельчан и сослу-
живцев уход из жизни Григория
Хамзетовича стал трагической
утратой. Увы, жизнь человеку да-
ется один раз. Конечно, он ушел,
но его дела живут. Григорий Хам-
зетович был всегда впереди всех,
показывая пример, как надо ра-
ботать, жить, любить, дружить.
Добрая память о нём  живёт в
сердцах тех, кто работал с этим
незаурядным человеком.
   Личность истинного граждани-
на и профессионала Григория
Хамзетовича сплотила на дол-
гие десятилетия дружный кол-
лектив единомышленников, о
котором разлетелась добрая
молва по всей стране. После его
ухода из жизни с глубоким почте-
нием и добрыми воспоминани-
ями слали письма из далекой
Молдавии, Ленинграда, Красно-
дара, Чечни, Ингушетии и других
регионов нашей необъятной
страны. За небольшой промежу-
ток времени он много чего успел
сделать и ещё большего не ус-
пел… Он ушёл из жизни, но то
добро и профессиональные на-
чинания, которым он задал тон
в районе, до сих пор дают поло-
жительные плоды. А те, кому на
заре своей учительской деятель-
ности посчастливилось под его
мудрым руководством работать,
сегодня приобрели бесценный
педагогический опыт.
   В настоящее время всем изве-
стны имена последователей
Григория Хамзетовича: Керефов
Мурадин Ахмедханович, Мухадин
Хамедович Хупов, Назир Муха-
динович Небежев, Мухамед Мух-
тарович Шалов и многие другие.
Именно они были продолжате-
лями добрых традиций, зало-
женных Григорием Хамзетови-
чем Фиапшевым в Верхне-Ак-
башской средней школе. В том,
что народное образование рай-
она считалось лучшим в респуб-
лике, - его непосредственная
заслуга.
   Настоящий профессионал,
учитель,  директор, заведующий
районным отделом образова-
ния, он знал и решал проблемы
народного образования на всех
его уровнях. Его безупречный
труд был отмечен Почётными
грамотами Министерств просве-
щения КБАССР и РСФСР. Он удо-
стоен звания «Отличник народ-
ного просвещения РСФСР», на-
гражден Ленинской юбилейной
медалью, знаком «За творчес-
кий труд».
   Меня и по сей день перепол-
няет гордость за то, что именно
Григорий Хамзетович был моим
другом и наставником на заре
моего профессионального ста-
новления. Человек с большой
буквы, мастер своего дела, на-
ставник для многих поколений
молодых учителей своего вре-
мени, Фиапшев Григорий Хамзе-
тович остался в наших сердцах
на всю нашу жизнь.

Анна (Юля) Хабаловна
Шарибова (Конова)
с.п. Верхний Акбаш

Пускай наш труд на полях столетий
Взойдет как слава, как наша честь!
Пускай прославятся наши дети -
И те, что будут, и те, что есть.

Б. Пачев



   НэгъуэщI лъэпкъыбзэхэми хуэдэу, ады-
гэбзэми хэтщ ныбжьышхуэ зиIэ псалъэхэр.
Уеблэмэ, ахэм яхыубжэ хъунущ езы
«ныбжь» псалъэ дыдэри. Сыту жыпIэмэ,
абы «зэман» мыхьэнэ зэригъуэтрэ
икъукIэ куэд щIащ - ар къэхъуащ адыгэхэм
зэманыр ныбжь сыхьэткIэ («дыгъэ
сыхьэткIэ») къапщын щыщIадза лъэхъэ-
нэ жыжьэм. Апхуэдэ псалъэхэу ди бзэм
хэт зыбжанэм тхыдэм и нэпкъыжьэ
ятелъщ, лъэпкъым и тхыдэм зыкъомкIэ
щыгъуазэ уащI. Мы тхыгъэр  нэхъ зытеуху-
ар апхуэдэу къэув псалъэхэрщ, дэ къы-
зэрытщыхъумкIэ, хаттхэм  я лъэхъэнэ  жы-
жьэм лъандэрэ ди бзэм хэтхэрщ.
  Iэтащхьэ. Аращ пасэм щыгъуэ адыгэхэр
пащтыхьым зэреджэу щытар. Езы «пащ-
тыхь» псалъэр ираныбзэу ди бзэм къы-
хыхьахэм щыщщ. Тыншу гу лъыботэ «Iэта-
щхьэ»-р псалъитI зэхыхьэу къызэрыхъу-
ам. Псалъэм и япэ Iыхьэ «Iэтэ»-р къытокI
«Iэт»-ым («Iэтын»-м), абы «лъагэ» мыхь-
энэ иIэщ.
  Псалъэр къызэрыунэхурэ адыгэбзэм
щыщщ. Абы щыхьэт  тохъуэ хаттхэр (илъэс
мини 4000 и пэкIэ Азие ЦIыкIум  щыпсэуа
пасэрей адыгэхэр) я пащтыхьым «каттэ»-
кIэ  еджэу зэрыщытар. Хаттхэм я бзэкIэ
«катт»-ыр нобэрей адыгэбзэкIэ «Iат»-щ
(«Iэт»-щ): «Iэт»-м «Iэтэр»-р къызэрыте-
кIам хуэдэ къабзэу «катт»-м къытекIащ
«каттэ» псалъэр. Хаттхэм (хеттхэм) «Iа»
(«Iэ») зэратх хьэрф щхьэхуэ яIэу щытакъ-
ым, абы къыхэкIкIэ хуэбгъэфащэ хъун хуэ-
дэу къыпщохъу «Iа»-м («Iэ»-м) къиIуатэ
макъыр хаттхэм хьэрф зэгуэт «ка»-кIэ ят-
хыу щытауэ. Ауэ «Iат»-р («Iэт»-р) убыххэм
я бзэкIэ «къат»-щ («къэт»-щ), ар  икъукIэ
пэгъунэгъущ хаттхэм я «каттэ»-м. Псалъ-
эм  зихъуэжагъэнущ мы щIыкIэм тету: кат-
тэ-къатэ-Iатэ (Iэтэ). Сыт хуэдэу щымыта-
ми, хаттхэм я «каттэ»-ри убыххэм я «къа-
тэ»-ри нобэрей адыгэхэм ди «Iатэ»-ри я
мыхьэнэкIэ зыщ. Абы япэ щIыкIэ «Iэтэ»,
«лъагэ» къикIыу щытауэ аращ: иужькIэ,
хаттхэм пащтыхь яIэ щыхъуам, псалъэм
етIуанэу къищтащ «пащтыхь» мыхьэнэри.
  Азие ЦIыкIум и автохтон хаттхэм бзэкIэ
ябгъэдыхьэу щытакъым хеттхэр (индоев-
ропей хаттхэр). Хеттолог цIэрыIуэ Иванов
В.В. зэритхымкIэ, индоевропей хаттхэм я
бзэкIэ  «ищхьэ» псалъэм «зиусхьэн» жиIэу
къокI. А псалъэ дыдэр «Iэтащхьэм» и
етIуанэ лъабжьэщ (Iэтэ+ищхьэ - Iэтащхьэ).
НэгъуэщIу жыпIэмэ, «Iэтащхьэ» псалъэр
къэхъуащ зи мыхьэнэкIэ зэпэгъунэгъу
псалъитI - хаттхэм (пасэрей адыгэхэм) я
бзэм щыщ «Iэтэ»-р бзэкIэ индоевропей
хаттхэм (хеттхэм) я бзэм щыщ «ищхьэ»-рэ
зэхыхьэри.
  ХьэрыкъуакIэ. Мы псалъэри  а щIыкIэ
дыдэм тету къэхъуащ: хьэры+къуакIэ -
хьэрыкъуакIэ. Псалъэм и япэ Iыхьэ «хьэ-
ры»-м индоевропей хаттхэм (хеттхэм  я
бзэкIэ) «къуакIэ» («долина») жиIэу аращ
(егъапщэ мы псалъэхэм: дэгу+сагъро - дэ-
гусагъро, кхъуэ+ло  - кхъуэло).
  ХьэрамэIуащхьэ. Хеттхэм я бзэкIэ «хьэ-
рас» псалъэм «бгъэжь» («орел») «хьэ-
рау»-м «щиху» («тополь») мыхьэнэхэр
яIэщ. А псалъэхэм я зэхуэдэ лъабжьэу щыт
«хьара»-р абхъазыбзэм къыщызэтенащ
«лъагагъ» мыхьэнэ иIэу: абхъазыбзэкIэ
(«а-хьэра-кI»-р адыгэбзэкIэ «лъагэщ»
къикIыр. Абыхэм къагъэлъагъуэ «хьэра-
мэIуащхьэ» псалъэри хеттыбзэрэ (е абхъ-
азыбзэрэ) адыгэбзэу зэрызэхэтыр - абы
«бгъэжь Iуащхьэ», «щиху Iуащхьэ» (е «лъа-
гэ Iуащхьэ») жиIэу аращ. Псалъэкум хэт
«мэ»-р къыщIыхыхьари и мыхьэнэри
гурыIуэгъуэкъым. Хуэбгъэфащэ хъунущ  ар
усакIуэ - джэгуакIуэхэм псалъэр ирагъэдэ-
хэн папщIэ хагъэувауэ.

АНЭДЭЛЪХУБЗЭ  -  ЛЪЭПКЪЫМ И ГУПСЭ

Áçýì è òõûäý íýïêúûæüýõýð
  Уардэ. Хаттусэ (хаттхэм я щыхьэру щыта
къалэм) къыщагъуэтыжа архивым хэлъщ
Киккули зи цIэ, лъэпкъкIэ хуррит лIы гуэ-
рым, шы гъэсэкIэм теухуауэ итхыгъа трак-
тат. Абы итщ аийхэм я бзэкIэ шым зэ
къекIуэкIыгъуэм къикIуам «уарт/данна»-кIэ
еджэу щытауэ (хеттхэм «т»-ри «д»-ри зэ-
ратхыу щытар зы дамыгъэущ). Езы хуррит
дыдэхэм я бзэкIэ «арда» псалъэм «зэпы-
ту къещIэкIа» («город») жиIэу къокI. Хурри-
тыбзэр Хатт къэралыгъуэм и иужьрей
лIэщIыгъуэхэм убгъуауэ зэрыщыпсалъэу
щыта бзэхэм ящыщ зыщ, индоираныбзэщ,
урартхэм я бзэм пэгъунэгъущ. «Арда»
псалъэм щымыIэныгъэ къызэрыкI адыгэб-
зэ префикс «мы» къыпыувэмэ, мэхъу
«мардэ» - «марда», нэгъуэщIу жыпIэмэ,
«зэпымыт, кIэрэ  пэрэ зиIэ». Псалъэм пре-
фикс «у» къыпыувэмэ «уарда» («уардэ»)
мэхъу, абы «зэпыту къещIэкIауэ щыт» жиIэу
аращ. Дэ диIэщ «ардар»-р лъабжьэ зыху-
эхъуа нэгъуэщI псалъэхэри: уардэхъу (уэр-
дыхъу) - уардэ хъурей, уардэщ - уардэу,
пхыкIыпIэ имыIэу къещIэкIа псэупIэ, нэ-
гъуэщIхэри. ЖыпIэ хъунущ «уардэ» псалъ-
эр индоираней аийхэм я деж къыщежьауэ,
ар хурритхэм Хатт къэралыгъуэм къахьу ди
бзэм абы къыщыхыхьэжауэ. ГъэщIэгъуэнщ
«шы» псалъэри хурритхэм я бзэм зэрыщы-
щыр: ахэр шым зэреджэу щытар (тхыжа
зэрыхъуамкIэ) «ишшы»-щ.
  ПакIу (пэкIу). Дэ къызэрытфIэщIымкIэ,
мы псалъэри  хеттхэм (индоевропей хат-
тхэм) я деж къыщожьэ. Индоевропейхэр
псори зы лъэпкъыу щыщытам абыхэм я
бзэм хэтащ «пенкуе» псалъэр «Iэхъуам-
битху зэгуэт», «IэштIым» мыхьэнэ зэрихьэу.
ЭрэщIэм и пэкIэ илъэс мин е III и кIэхэм е
II и пэхэм хаттхэм я Хэкум къихьауэ щыта
индоевропейхэм, иужькIэ хатт хъужа не-
ситхэм къыздахьауэ щытащ «панку» пса-
лъэ лъабжьэр  «зым хуэдэу зэкъуэт» мы-
хьэнэр иIэу. ИужькIэ абы къытекIри къэхъ-
уащ «панкус». Псалъэр зэриух «с»-р суф-
фиксщ: индоевропей хаттхэми, латинхэм
хуэдэу, суффикс «с» пагъэувэу щытащ име-
нительнэ падежым ит щыIэцIэхэм. Автох-
тон хаттхэм (пасэрей адыгэхэм) апхуэдэ
хабзэ яIакъым, абыхэм псалъэр зэрыжа-
Iэу щытагъэнур «панку»-щ. «Панкус» пса-
лъэр цIэуэ зэрихьэу щытащ хатт къэра-
лыгъуэм и Iэтащхьэм и лъэпкъэгъухэм, и
блыгущIэтхэм, и зауэлIхэм, и лэжьакIуэ
щхьэхуитхэм, я «зэхуэс»-м (“собрание”- м).
НэгъуэщIу жыпIэмэ, дызытепсэлъыхь
лъэхъэнэм «панкус» псалъэм игъуэтащ
«зэхуэс» («собрание») мыхьэнэ. Панку-
сым къаруушхуэ иIэу щытащ: къуаншагъэ
ялэжьамэ, суд ятрищIыхьыфт къэралым
и Iэтащхьэми, Iэтащхьэм и лъэпкъэгъухэ-
ми, и блыгущIэтхэми. «Панкус»-р Iэмал
имыIэу арэзы техъуэн хуейт къэралым и
Iэтащхьэу увыну зи чэзум, нэгъуэщI къэрал-
псо унафэхэм. «Панкус» псалъэм и лъаб-
жьэри, «зэхуэс» мыхьэнэ зиIэри  «панку»-
рщ. Псалъэкум хэт «н»-м и гугъу пщIынумэ,
адыгэбзэм куэд дыдэрэ къыщохъу псалъ-
эм «н»-р щыхэкIуэдыкI: лынд  - лыд, зандэ
- задэ, гъунджэ - гъуджэ, уэншэку  -уэшэку,
гъуэмынлэ - гъуэмылэ, сэтнх - сэтх, ланлэ
- лалэ, щэндж - щэдж, нэгъуэщIхэри. Хуэб-
гъэфащэ зэрыхъунумкIэ, а хабзэм тету
«панку»-м «н»-р хэкIуэдыкIри, «паку» хъу-
ащ. Хаттхэм (хеттхэм) я «алфавитым»
къызэритIасэмкIэ, а псалъэр тохуэ «па-
кIу»-м» («пэкIу»-м), «зэхыхьэ» («зэхуэс»,
«собрание») мыхьэнэ зэрихьэу ноби ди
бзэм къыщыдгъэсэбэп псалъэм (хеттхэм
я «алфавитым» зэщхьэщигъэкIыфу щы-
такъым «ку»-мрэ «кIум»-рэ).

         Унэж Билал,
   КБКъУ-м, и доцент.

  «Iуащхьэмахуэ», 1992 гъэ.

   ГъащIэ гъуэгуанэр зэрыхьзэрийщ. Абы
зыми зыри къыщыфIэIуэхукъым. Зыми
зыри щыфIэгъэщIэгъуэнкъым. Хабзэ якIэ-
лъызепхьэну ухуежьэу къэбгъэуIэбжь,
бгъэгувэ нэхърэ, уедамэкъауэурэ уаблэ-
кIмэ нэхъ къащтэну къыпщохъу.

* * *
  ГъащIэм гурыфIыгъуэу хэлъыр махуэ
зыбжанэ хъуми аращ. Адрей махуэ фагъ-
уэхэмрэ зэшыгъуэкIэ гъэнщIа илъэсхэмрэ
- зырикIщ. Ди гурыфIыгъуэ тIэкIухэр къызэ-
рытлъэIуху хъуржын нэщIыжьщ.

* * *
  НапитIхэр сыт хуэдэ зэхъуэкIыныгъэхэми
къол. Апхуэдэхэм я нэхъ хьэщхьэвылъэ-
ми къыздрехьэкI цIыху  напэ щIэрыпс. Дэ
тхуэдэ хъарыпхэр кърырагъапцIэрэ иужь-
кIэ зыIуахыжу.

* * *
  «БампIэм ихьащ» - жаIэу щызэхэпхкIэ,
уогупсыс: «Дауэ, мыпхуэдиз зи инагъ ду-
нейм бампIэдэх гуэр щимыгъуэтауэ  ара?..»
... УмыгъэщIагъуэ. Дунейр  кIыфI пщызыщI
бампIэр а дунейм нэхърэ нэхъ иныжщ.

* * *
   Уэ сэ укъысхуигъэщIащ. Сэ уэ сыкъы-
пхуигъэщIащ. Ар псоми я фIэщ щысщIыну
утыкум сихьэну ноби сыхьэзырт. Ауэ укъ-
ысхуэгъуэткъым. Сыкъыпхуэгъуэткъым.

 IутIыж Борис

ÃóùIàãúùIýëúõýð

Нобэми. Ныжэбэми.
* * *

   ГъащIэр - гуIэ нэпсым къыхэгуфIыкI са-
бийщ.

* * *
   Зыри къеIэбыхыну хэткъым. Псори
доIэбей… Тхьэ хъужа бегъымбар мыхъу-
мэ, бегъымбар хъужа Тхьэ щыIэу зыхэс-
хакъым.

* * *
   Сыт  мы дунейм нэхъ лъапIэу тетыр?
ГукъэкIыжхэр. Ахэращ дэ зэи дыкъэзы-
мыбгынэр.

   Адэ-анэм, хуэгъэзамэ, щытхъур лей  хъур-
къым.
   Адэ-анэ гугъуехьыр зыщымыгъупщэр гу-
рыхуэщ.
  Адэ псори дэкъым, анэ псори нэкъым.
  Адэ-анэм пщIэуэ  хуащIым  хуэдизщ бы-
ным къылъысыжыр.
  Адэ-анэ езыгъэлейм и быныр мэсэхъу.
  Адэ-анэ хьэкъ къызытенэм бынкIэ епшы-
ныж.
  Адэ-анэм я фэ быным ираплъ.
 Адэшхуэ - анэшхуэхэмрэ къуэрылъху -пхъу-
рылъхухэмрэ зэфIщ: зым я зэманыр икIащ,
адрейм я махуэр къэсакIэкъым.
 Анэгу нэхъ тхьэмыщкIэ сыт щыIэ, итIани
аращ абы и насыпыр здэщыIэр.
  Сабий  диIащэрэт щIыжаIэжыр  я  щхьэ-
ращ, ауэ псори быным теухуауэ къыщIе-
дзыж.
   Быныр гъэса хъуамэ, гу лъытэгъуейкъ-
ым: зыпIар ипIыжу плъагъунущ.
  Быныр тхылъым ещхьщ, ауэ тхылъыр ят-
хри, итIанэ дунейм къытохьэ, быныр ду-
нейм къытохьэри, иужькIэ тхын щIадзэ.
  Гъэса хъуар куэдым я щхьэм тралъхьэр,
сэхъуар зейм хуадзыж.
 Зи къарум къимыгъэгугъэм и унэцIэ-
адэцIэм трегъэчыныхь.
 Къуэ  пцIыупс зиIэ и анэ гуфIэ щимыгъа-
щIэр пэжынущ – адэм и Iуэхуращ хэплъ-

эгъуэр.
   КъуэфI зыхуэфащэр къонэри - зимыIы-
хьэм лъос.
   Сабийр анэм игъагъмэ тоуж, Iуэхур -
быным щхьэкIэ анэм нэпс щIигъэкIмэщ.
  ГуащIэ мащIэр хабзэм йобакъуэ, гу зы-
кIуэцIылъыр абы ипкъ итщ.
  Хабзэ къемыжьам упемыжьэ, къэсар
къегъэблагъэ, блэкIам укIэлъымыжэ.
  Хабзэжь зизылъэфыхьым  щыгъупщэ-
жащ езым и щIалэгъуэм гъуэгу кърамыту
зэрыщытар.

     Бейтыгъуэн С.

  Жэщыбгщ. ФIыуэ ефа лIыр къэкIуэжащи,
бжэм тоуIэ.Фызым занщIэу хуIехри
щIегъэхьэж. АфIэкIа  хэмылъу лIыр губжь-
ащ:
  - КъэкIуар хэтми умыщIэу щхьэ занщIэу
бжэр  хуIупха?
  - МэкIэ укъэсщIащ!- пиупщIащ  щхьэгъу-
сэм.
                                     * * *
                                       * * *
 Куэд лъандэрэ зэрымылъэгъуауэ цIы-
хубзитI зрихьэлIащи, зыр адрейм  йоупщI:
  - ЩхьэгъусэфI уиIэныр уи хъуэпсапIэти,
зэбгъэхъулIэфа?
  - Дэнэ къикIыу? Тхьэ, зэзмыгъэхъулIа тIэ!

  - Сыт  тIэ иджы пщIэжынур?
  - Сылъыхъуэнущ, къэзгъуэтыху...
                                ***
  НысащIэ дэкIуагъащIэр къызэIууащ.
  - Сыт къыпщыщIар, тIасэ,- къоупщI абы я
гъунэгъу унэгуащэр.
  - Ныщхьэбэ си закъуэ дыдэщ. Си щхьэгъ-
усэр щыхэтыр сщIэркъым. Сыту хьэлъэ Iей
тIэ мы гъащIэр...
 -Къэбгъуэтаи ущIэгузэвэн,- мащIэу
пыгуфIыкIащ унагъуэ гъащIэм иригъэзэша
гъунэгъу цIыхубзыр.- Ар пщыхьэщхьэкIэрэ
здэбзэхыр къапщIэмэщ уи гъащIэр нэхъ
дыджыж  щыхъунур…

Зыгъэхьэзырар ЗЭРАМЫЩIЭ М.



5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00 Новости
9.20 “АнтиФейк” (16+)
9.55 “Жить здорово!” (16+)
10.45 Информационный
канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный
канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный
канал (16+)
16.00 “Мужское / Женс-
кое” (16+)
16.50 Информационный
канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Раневская”
(16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
23.45 Подкаст.Лаб. “Со-
брались с мыслями” (16+)
0.25 Подкаст.Лаб. “Косми-
ческие истории” (16+)
1.05 Подкаст.Лаб. “Антро-
пология” (16+)
1.45 Подкаст.Лаб. “Все хо-
тят летать” (16+)
2.25 Подкаст.Лаб. “20 лет
спустя” (16+)
3.00 Новости.
3.05 Подкаст.Лаб. “Пусть
не говорят, пусть читают”
(16+)
3.40 Подкаст.Лаб. “Креа-
тивные индустрии” (16+)
4.15 Подкаст.Лаб. “Психи-
ка” (16+)

05.00 “Утро России”.
09.00 Местное время
09.30 “Утро России”.
09.55 “О самом главном”.
Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 “60 Минут”. Ток-шоу
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 “Кто против?”. Ток-
шоу (12+)
16.00 Вести
16.30 “Малахов” (16+)
17.30 “60 Минут”. Ток-шоу
(12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с “Акушерка. Но-
вые серии” (16+)
23.25 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым” (12+)
02.05 Т/с “Дуэт по праву”
(16+)
03.55 Т/с “Личное дело”
(16+)

4.55 Т/с “Москва. Три вок-
зала” (16+)
6.30 “Утро. Самое лучшее”
(16+)
8.00 “Сегодня”.
8.25 Т/с “Морские дьяво-
лы. Особое задание” (16+)
10.00 “Сегодня”.
10.35 Т/с “Морские дьяво-
лы. Особое задание” (16+)
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное про-
исшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.00 “Сегодня”.
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
19.00 “Сегодня”.
20.00 Т/с “Невский. Тень
архитектора” (16+)
23.35 “Сегодня”.
0.00 Т/с “Невский. Тень ар-
хитектора” (16+)
0.50 “Поздняков” (16+)
1.05 “Мы и наука. Наука и
мы” (12+)
1.55 Т/с “Личность не ус-
тановлена” (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06:10  «Актуальная
тема» (16+)

5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00 Новости
9.20 “АнтиФейк” (16+)
9.55 “Жить здорово!” (16+)
10.45 Информационный
канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный
канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный
канал (16+)
16.00 “Мужское / Женс-
кое” (16+)
16.50 Информационный
канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Раневская”
(16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
23.45 Подкаст.Лаб. “Пси-
хика” (16+)
0.25 Подкаст.Лаб. “Креа-
тивные индустрии” (16+)
1.05 Подкаст.Лаб. “Фаина
Раневская” (16+)
1.45 Подкаст.Лаб. “Тригге-
ры” (16+)
2.25 Подкаст.Лаб. “Произ-
вольная программа” (16+)
3.00 Новости.
3.05 Подкаст.Лаб. “Футбол
не хоккей” (16+)
3.40 Подкаст.Лаб. “Антро-
пология” (16+)
4.15 Подкаст.Лаб. “Пись-
ма” (16+)

05.00 “Утро России”.
09.00 Местное время
09.30 “Утро России”.
09.55 “О самом главном”.
Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 “60 Минут”. Ток-шоу
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 “Кто против?”. Ток-
шоу (12+)
16.00 Вести
16.30 “Малахов” (16+)
17.30 “60 Минут”. Ток-шоу
(12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с “Акушерка. Но-
вые серии” (16+)
23.25 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым” (12+)
02.05 Т/с “Дуэт по праву”
(16+)
03.55 Т/с “Личное дело”
(16+)

4.55 Т/с “Москва. Три вок-
зала” (16+)
6.30 “Утро. Самое лучшее”
(16+)
8.00 “Сегодня”.
8.25 Т/с “Морские дьяво-
лы. Особое задание” (16+)
10.00 “Сегодня”.
10.35 Т/с “Морские дьяво-
лы. Особое задание” (16+)
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное про-
исшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.00 “Сегодня”.
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
19.00 “Сегодня”.
20.00 Т/с “Аутсайдер”
(16+)
22.00 Т/с “Невский. Тень
архитектора” (16+)
23.35 “Сегодня”.
0.00 Т/с “Невский. Тень ар-
хитектора” (16+)
0.40 Т/с “Объявлен в ро-
зыск” (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06:10 «Тайм-аут». Спор-
тивная программа (12+)

06:25 2023 - ГОД ПЕДАГО-
ГА И НАСТАВНИКА.
«Жизнь посвятившие».
Памяти заслуженного
деятеля образования
КБР Мухарби Унагасова
(12+)
07:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07:10  «На страже зако-
на» (16+)
07:25  «Спектр» (12+)
08:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08:10 «Картины из про-
шлого» (12+)
08:35  «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
До 9:00
ПРОГРАММА 1КБР
17:00 «Новости 1КБР».
Информационный вы-
пуск (16+)
17:10 «Кухняшки» (6+)
17:30  «Философия
гармонии».  Руководи-
тель Федерации шао-
линьских боевых ис-
кусств КБР Эльнур Ба-
баев (12+)
18:10 «Время и лич-
ность» (12+)
18:35  «Актуальная
тема» (16+)
18:45 «Новости 1КБР».
Информационный вы-
пуск (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут».
Спортивный вестник
(12+)
06.25 «Это надо знать».
Медицинский вестник.
Эндокринология (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Зэребгъажьэщ».
ДШИ с. Анзорей (каб.яз.)
(12+)
07.30 «Кезиу» («Черёд»)
(балк.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Ди къежьап1э»
(«Наши истоки»). К Дню
адыгской письменнос-
ти. Передача первая
(каб.яз.) (12+)
08.30 «Креативные кани-
кулы». Концерт с учас-
тием юных исполните-
лей и детских творчес-
ких коллективов КБР
(12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
17.10 «Дыгъэщыгъэ»
(«Солнышко»). Детская
программа (каб.яз.) (6+)
17.30 «Спортмайдан»
( « С п о р т п л о щ а д к а » )
(балк.яз.) (12+)
17.50 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Телевикто-
рина (балк.яз.) (12+)
18.20 «Поэзия звезд».
Музыкальная програм-
ма (12+)
19.00 «Новости» (т\к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 «Ди къежьап1э»
(«Наши истоки»). К Дню
адыгской письменнос-
ти. Передача вторая (ка-
б.яз.) (12+)
20.20 «Маданият дуния-
сы» («Мир культуры»).
О работе ДК с. Яникой
(балк.яз.) (12+)
20.50 «Черкасские в ис-
тории Российского госу-
дарства». Передача чет-
вертая (12+)
21.30 «Актуальная тема»
(16+)
21.40  «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма. (16+)

5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00 Новости
9.20 “АнтиФейк” (16+)
9.55 “Жить здорово!” (16+)
10.45 Информационный
канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный
канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный
канал (16+)
16.00 “Мужское / Женс-
кое” (16+)
16.50 Информационный
канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Раневская”
(16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
23.45 Подкаст.Лаб. “Легкие
деньги” (16+)
0.25 Подкаст.Лаб. “Все хо-
тят летать” (16+)
1.05 Подкаст.Лаб. “20 лет
спустя” (16+)
1.45 Подкаст.Лаб. “Пусть
не говорят, пусть читают”
(16+)
2.25 Подкаст.Лаб. “Секс
при свете” (18+)
3.00 Новости.
3.05 Подкаст.Лаб. “Нефор-
мат” (16+)
3.40 Подкаст.Лаб. “Креа-
тивные индустрии” (16+)
4.15 Подкаст.Лаб. “Астро-
Умные” (16+)

05.00 “Утро России”.
09.00 Местное время
09.30 “Утро России”.
09.55 “О самом главном”.
Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 “60 Минут”. Ток-шоу
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 “Кто против?”. Ток-
шоу (12+)
16.00 Вести
16.30 “Малахов” (16+)
17.30 “60 Минут”. Ток-шоу
(12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с “Акушерка. Но-
вые серии” (16+)
23.25 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым” (12+)
02.05 Т/с “Дуэт по праву”
(16+)
03.55 Т/с “Личное дело”
(16+)

4.55 Т/с “Москва. Три вок-
зала” (16+)
6.30 “Утро. Самое лучшее”
(16+)
8.00 “Сегодня”.
8.25 Т/с “Морские дьяво-
лы. Особое задание” (16+)
10.00 “Сегодня”.
10.35 Т/с “Морские дьяво-
лы. Особое задание” (16+)
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное про-
исшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.00 “Сегодня”.
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
19.00 “Сегодня”.
20.00 Т/с “Аутсайдер”
(16+)
22.00 Т/с “Невский. Тень
архитектора” (16+)
23.35 “Сегодня”.
0.00 Т/с “Невский. Тень ар-
хитектора” (16+)
0.40 Т/с “Объявлен в ро-
зыск” (16+)
4.35 “Их нравы” (0+)

ПРОГРАММА 1КБР
06:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06:10 «Добрый доктор»
(12+)

06:35 «Мастерская» (12+)
07:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07:10 «Парламентский
час» (12+)
07:40 «Ракурс». Театр
«Пересмешник» (12+)
08:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08:10 Ретроспектива.
«Танзиля» (12+)
08:20 «Экран собирает
друзей». Музыкальная
программа (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17:00 «Новости 1КБР».
Информационный вы-
пуск (16+)
17:10 «Тайм-аут».
Спортивная программа
(12+)
17:25 2023 - ГОД ПЕДАГО-
ГА И НАСТАВНИКА. «Это
надо знать». Медицинс-
кий вестник (12+)
17:55 «Жизнь посвятив-
шие». Памяти заслужен-
ного деятеля образова-
ния КБР Мухарби Унага-
сова (12+)
18:30 «На страже зако-
на» (16+)
18:45 «Новости 1КБР».
Информационный вы-
пуск (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Жаншэрхъ».
Спортивная программа
(каб.яз.) (12+)
06.30 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (балк.яз.)
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Женский порт-
рет» (12+)
07.50 «На страже зако-
на» (16+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 2023-ГОД НАСТАВ-
НИКА И ПЕДАГОГА. «Къэ-
к1уэнум телажьэ»
(«Служение будуще-
му»). Марита Абазова
(каб.яз.) (12+)
08.40 «Биринчи атлам-
ла» («Начало»). Жамиля
Мусукова (балк.яз.) (12+)
09.00 «Народные ремес-
ла» (12+)
09.30 «Нанэ и псэ» («Ма-
мина радость») (каб.яз.)
(6+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
17.10 «Тайм-аут».
Спортивный вестник
(12+)
17.25 «Креативные кани-
кулы». Концерт с учас-
тием юных исполните-
лей и детских творчес-
ких коллективов КБР
(12+)
18.25 «Акъылманла айт-
ханлай» («Как сказали
мудрецы») (балк.яз)
(12+)
18.40 «Зэребгъажьэщ».
ДШИ с. Анзорей (каб.яз.)
(12+)
19.00 «Новости» (т\к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 «Щ1ыуэпс» («Зем-
ля, воздух и вода») (ка-
б.яз.) (12+)
20.10 «Ди къежьап1э»
(«Наши истоки»). К Дню
адыгской письменнос-
ти. Передача первая
(каб.яз.) (12+)
20.35 «Это надо знать».
Медицинский вестник.
Эндокринология (12+)
21.10 «Кезиу» («Черёд»)
(балк.яз.) (12+)
21.40 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
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5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00 Новости
9.20 “АнтиФейк” (16+)
9.55 “Жить здорово!” (16+)
10.45 Информационный
канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный
канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный
канал (16+)
16.00 “Мужское / Женс-
кое” (16+)
16.50 Информационный
канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Раневская”
(16+)
22.40 “Большая игра” (16+)
23.40 Подкаст.Лаб. “Фаина
Раневская” (16+)
0.20 Подкаст.Лаб. “Тригге-
ры” (16+)
1.00 Подкаст.Лаб. “Собра-
лись с мыслями” (16+)
1.40 Подкаст.Лаб. “Пись-
ма” (16+)
2.20 Подкаст.Лаб. “Кот
Шрёдингера” (16+)
3.00 Новости.
3.05 Подкаст.Лаб. “Косми-
ческие истории” (16+)
3.40 Подкаст.Лаб. “Астро-
Умные” (16+)
4.15 Подкаст.Лаб. “Психи-
ка” (16+)

05.00 “Утро России”.
09.00 Местное время
09.30 “Утро России”.
09.55 “О самом главном”.
Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 “60 Минут”. Ток-шоу
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 “Кто против?”. Ток-
шоу (12+)
16.00 Вести
16.30 “Малахов” (16+)
17.30 “60 Минут”. Ток-шоу
(12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с “Акушерка. Но-
вые серии” (16+)
23.25 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым” (12+)
02.05 Т/с “Дуэт по праву”
(16+)
03.55 Т/с “Личное дело”
(16+)

4.55 Т/с “Москва. Три вок-
зала” (16+)
6.30 “Утро. Самое лучшее”
(16+)
8.00 “Сегодня”.
8.25 Т/с “Морские дьяво-
лы. Особое задание” (16+)
10.00 “Сегодня”.
10.35 Т/с “Морские дьяво-
лы. Особое задание” (16+)
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное про-
исшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.00 “Сегодня”.
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
19.00 “Сегодня”.
20.00 Т/с “Аутсайдер”
(16+)
22.00 Т/с “Невский. Тень
архитектора” (16+)
23.35 “Сегодня”.
0.00 Т/с “Невский. Тень ар-
хитектора” (16+)
0.40 Т/с “Объявлен в ро-
зыск” (16+)
4.35 “Их нравы” (0+)

ПРОГРАММА 1КБР
06:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06:10 «Я не тот чело-
век». Поэт Георгий Яро-

польский (12+)
06:30 «Маяк для многих
поколений». Торжест-
венное открытие Года
педагога и наставника в
Баксанском районе (12+)
07:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07:10 «Культурный си-
мвол Санкт-Петербур-
га». Народный артист
СССР Юрий Темирканов
(12+)
07:50  «Золотые звез-
ды Кабардино-Балка-
рии». Герой Советского
Союза А. Емельяненко
(12+)
08:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08:10  «Разговор по ду-
шам с Александром
Ярошенко». Поэт Мух-
тар Табаксоев (12+)
08:40  «Нам стойкими
пристало быть». Раннее
творчество К. Мечиева
(12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17:00 «Новости 1КБР».
Информационный вы-
пуск (16+)
17.10 «Добрый док-
тор» (12+)
17:35 «Экран собирает
друзей». Музыкальная
программа (12+)
18:15 «Парламентский
час» (12+)
18:45  «Новости 1КБР».
Информационный вы-
пуск (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Кязимни дерсле-
ри» («Уроки Кязима»)
(балк.яз) (12+)
06.30 «Пщ1эну ухуеймэ»
(«Если хочешь знать»)
(каб.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «След в жизни».
Памяти государствен-
ного деятеля КБР Му-
сарби Гукепшева (12+)
07.40 «У вершин Евро-
пы» Экспедиция «К
гнезду беркута» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Бирге» («Вмес-
те») (балк.яз.) (12+)
08.35 «Тегъэщ1ап1э»
(«Акцент»). Дизайнер,
преподаватель коллед-
жа легкой промышлен-
ности Ляна Шогенова
(каб.яз) (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
17.10 «Жаншэрхъ».
Спортивная программа
(каб.яз.) (12+)
17.30 «Народные ремес-
ла» (12+)
18.00 «Биринчи атлам-
ла» («Начало»). Жамиля
Мусукова (балк.яз.) (12+)
18.20 «Жыр салам». Му-
зыкальная программа
(балк.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т\к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
19.50 «На страже зако-
на» (16+)
20.00 «Женский порт-
рет» (12+)
20.40 2023-ГОД НАСТАВ-
НИКА И ПЕДАГОГА. «Къэ-
к1уэнум телажьэ»
(«Служение будуще-
му»). Марита Абазова
(каб.яз.) (12+)
21.10 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (балк.яз.)
(12+)
21.40 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)



6.00 Новости.
6.10 Подкаст.Лаб. “Косми-
ческие истории” (16+)
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
7.40 “Часовой” (12+)
8.10 “Здоровье” (16+)
9.20 “Мечталлион”. Наци-
ональная Лотерея (12+)
9.40 “Непутевые заметки”
с Дмитрием Крыловым
(12+)
10.00 Новости
10.15 “Жизнь своих” (12+)
11.10 “Повара на колесах”
(12+)
12.00 Новости
12.15 “Видели видео?” (0+)
14.00 Х/ф “Белый снег”.
История лучшей лыжни-
цы ХХ века (16+)
16.25 Д/с “Век СССР”. Се-
рия 2. “Север” (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 “Три аккорда”. Новый
сезон (16+)
21.00 “Время”.
22.35 “Что? Где? Когда?”
Весенняя серия игр (16+)
23.45 “На футболе с Де-
нисом Казанским” (18+)
0.15 Подкаст.Лаб. “Гори
огнем” (16+)
0.55 Подкаст.Лаб. “Хоккей
не футбол” (16+)
1.35 Подкаст.Лаб. “Нефор-
мат” (16+)
2.15 Подкаст.Лаб. “Легкие
деньги” (16+)
2.55 Подкаст.Лаб. “20 лет
спустя” (16+)
3.30 Подкаст.Лаб. “Все хо-
тят летать” (16+)
4.05 Подкаст.Лаб. “Пись-
ма” (16+)

06.00 Х/ф “Эта женщина ко
мне” (16+)
08.00 Местное время
08.35 “Когда все дома с
Тимуром Кизяковым”.
09.25 “Утренняя почта с
Николаем Басковым”.
10.10 “Сто к одному”. Те-
леигра.
11.00 Вести
11.40 “Большие переме-
ны”.
12.45 Т/с “Впереди день”
(16+)
17.00 Вести
18.00 “Песни от всей
души”. Вечернее шоу Ан-
дрея Малахова. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 “Воскресный вечер
с Владимиром Соловьё-
вым” (12+)
01.30 Х/ф “Хороший день”
(16+)
03.10 Х/ф “Эта женщина ко
мне” (16+)

5.00 Т/с “Вижу-знаю” (16+)
6.35 “Центральное телеви-
дение” (16+)
8.00 “Сегодня”.
8.20 “У нас выигрывают!”
(12+)
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Первая передача”
(16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор”
(16+)
14.05 “Однажды...” (16+)
15.00 “Своя игра” (0+)
16.00 “Сегодня”.
16.20 Человек в праве с
Андреем Куницыным
(16+)
17.00 “Следствие вели...”
(16+)
18.00 “Новые русские сен-
сации” (16+)
19.00 “Итоги недели” с
Ирадой Зейналовой.
20.20 “Маска”. Новый се-
зон (12+)

23.50 “Звезды сошлись”
(16+)
1.15 “Основано на реаль-
ных событиях” (16+)
3.15 Т/с “Личность не ус-
тановлена” (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06:00 «Детский мир»
(12+)
06:30 «Лебединое озе-
ро». Классический Наци-
ональный Русский ба-
лет. Часть вторая (12+)
07:00 «Горизонт» (12+)
07:30 «Эффект Кумахо-
ва». Премьера телеви-
зионного фильма о со-
ветском и российском
ученом, докторе физи-
ко-математических наук
Мурадине Кумахове
(12+)
08:25  «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17:00 «Город мастеров».
Керамист Руслан Тха-
заплижев (12+)
17:30 «Знать и не за-
быть». Ветеран ВОВ Ни-
колай Котляров (12+)
17:55 «Видел людей -
рисовал души». Памяти
заслуженного деятеля
искусств РИ Владимира
Баккуева (12+)
18:30 «Республика: кар-
тина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Назмулу арба-
зым» («Поэтическое
подворье») (балк.яз.)
(6+)
06.10 «Адабият ушакъ-
ла» («Беседы о литера-
туре») (балк.яз.) (12+)
06.40 «Умники и умницы
КБР» (12+)
07.10 «Ракурс». Институт
архитектуры, строи-
тельства и дизайна
КБГУ. Передача первая
(12+)
07.35 «Дахагъэр и
пщалъэу» («Мерило
красоты»). Дизайнер
Милана Халилова (каб.-
яз.) (12+)
08.15 «Щхьэк1эмрэ лъаб-
жьэмрэ» («Корни и кро-
на») (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
16.00 «Сабийгъэгуф1э»
(каб.яз.) (6+)
16.25 «Къадар» («Судь-
ба»). Ветеран тыла Энд-
реев Абдуллах (балк.-
яз.) (12+)
16.45 «Сахна» («Сцена»).
Образ Ходжи Насредди-
на в национальной дра-
матургии (балк.яз) (12+)
17.30 «Ди пщэф1ап1эм»
(«Готовим для вас») (ка-
б.яз.) (12+)
18.05 «Ракурс». Институт
архитектуры, строи-
тельства и дизайна
КБГУ. Передача вторая
(12+)
18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе» (т/к «Мир-
24») (16+)
19.30 «Ёзден адет»
(«Этический кодекс»)
(балк.яз.) (12+)
20.10 «Уэрэдыр фэеплъ
мык1уэдыжщ» («Песня
остается с человеком»).
Памяти композитора Ас-
лана Даурова (каб.яз.)
(12+)
20.50 «Музыка в театре,
кино и ТВ». Заслужен-
ный деятель искусств
КБР Руслан Барагунов.
Часть первая (12+)
21.30 «Республика: кар-
тина недели». Информа-
ционная программа.
(16+)

6.00 Телеканал “Доброе
утро. Суббота”.
9.00 “Умницы и умники”
(12+)
9.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00 Новости
10.15 “ПроУют” (0+)
11.10 “Поехали!” (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с “По законам во-
енного времени-2” (16+)
15.20 “Играй, гармонь! ”
Концерт в Кремле. К 75-
летию Геннадия Заволо-
кина (12+)
17.15 Русский вызов. Тур-
нир сильнейших фигурис-
тов. Битва поколений в
уникальном соревнова-
нии за звание лучших на
льду. Прямой эфир.
21.00 “Время”.
21.35 “Клуб Веселых и На-
ходчивых”. Высшая лига
(16+)
23.50 Подкаст.Лаб. “Коль-
цо Милорадовича” (16+)
0.30 Подкаст.Лаб. “Жизнь
замечательных” (16+)
1.10 Подкаст.Лаб. “Собра-
лись с мыслями” (16+)
1.50 Подкаст.Лаб. “Произ-
вольная программа” (16+)
2.30 Подкаст.Лаб. “Косми-
ческие истории” (16+)
3.10 Подкаст.Лаб. “Кот
Шрёдингера” (16+)
3.45 Подкаст.Лаб. “Антро-
пология” (16+)
4.20 Подкаст.Лаб. “Комп
или консоль” (16+)
4.55 Подкаст.Лаб. “Обяза-
тельно к прочтению” (16+)
5.30 Подкаст.Лаб. “Пусть
не говорят, пусть читают”
(16+)

05.00 “Утро России. Суб-
бота”.
08.00 Местное время
08.35 “По секрету всему
свету”.
09.00 “Формула еды” (12+)
09.25 “Пятеро на одного”.
10.10 “Сто к одному”. Те-
леигра.
11.00 Вести
11.40 “Доктор Мясников”.
Медицинская программа
(12+)
12.45 Т/с “Впереди день”
(16+)
17.00 Вести
18.00 “Привет, Андрей!”.
Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф “Не будь моей
женой” (16+)
00.40 Х/ф “На качелях
судьбы” (16+)
04.30 Х/ф “Муж счастли-
вой женщины” (16+)

5.00 “Жди меня” (12+)
5.50 Т/с “Вижу-знаю” (16+)
7.30 “Смотр” (0+)
8.00 “Сегодня”.
8.20 “Поедем, поедим!”
(0+)
9.20 “Едим дома” (0+)
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Главная дорога”
(16+)
11.00 “Живая еда” с Сер-
геем Малозёмовым” (12+)
12.00 “Квартирный воп-
рос” (0+)
13.00 “Модный vs народ-
ный” (12+)
14.20 “Своя игра” (0+)
15.20 “Игры разумов” (0+)
16.00 “Сегодня”.
16.20 ЧП. Расследование
(16+)
17.00 “Следствие вели...”
(16+)
19.00 “Центральное теле-
видение” с Вадимом Так-
меневым.

20.20 “Страна талантов”.
Новый сезон (12+)
23.00 “Ты не поверишь!”
(16+)
0.00 “Международная пи-
лорама” с Тиграном Кео-
саяном (18+)
0.55 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)
2.05 “Дачный ответ” (0+)
2.55 Т/с “Личность не ус-
тановлена” (16+)
4.35 “Их нравы” (0+)

ПРОГРАММА 1КБР
06:00 Корней Чуковс-
кий. «Муха – Цокотуха».
Спектакль в республи-
канском театре кукол
(6+)
06:30  «Окрыленные
мечтой» (12+)
06:55 «Будущее – в на-
стоящем» (12+)
07:30 Мухадин и Жак-
лин. «Жизнь. Творче-
ство. Любовь» (12+)
08.00  «Поэтическая
тетрадь» (12+)
08:15 «Лебединое озе-
ро». Классический Наци-
ональный Русский ба-
лет. Часть первая (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17:00 «Детский мир»
(12+)
17:35 «Горизонт». Соци-
ально - экономическая
программа (12+)
18:05 «Эффект Кумахо-
ва». Премьера телеви-
зионного фильма о со-
ветском и российском
ученом, докторе физи-
ко-математических наук
Мурадине Кумахове
(12+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Албар» (балк.яз.)
(12+)
06.30 «Осуят» («Завеща-
ние»). Памяти Кязима
Мечиева (балк.яз) (12+)
07.00 «Славим героев
Отечества» (12+)
07.50 «Лэжьэгъуэщ»
(«Время работать») (ка-
б.яз.) (12+)
08.20 «Смело мы в бой
пойдем». Музыкальная
программа (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Назмулу арба-
зым» («Поэтическое
подворье») (балк.яз.)
(6+)
17.15 «Красная шапоч-
ка». Спектакль респуб-
ликанского кукольного
театра  (12+)
17.45 «Къэфак1уэхэр»
(«Танцоры»). Музыкаль-
ная программа (каб.яз.)
(12+)
18.25 «Умники и умницы
КБР» (12+)
18.55 «Ракурс». Институт
архитектуры, строи-
тельства и дизайна
КБГУ. Передача первая
(12+)
19.20 «Анака». Ветеран
труда Фатимат Мусуко-
ва (балк.яз.) (12+)
19.35 «Адабият ушакъ-
ла» («Беседы о литера-
туре») (балк.яз.) (12+)
20.05 «Ыйыкъ». Инфор-
мационная программа
(балк.яз.)  (16+)
20.20 «Дахагъэр и
пщалъэу» («Мерило
красоты»). Дизайнер
Милана Халилова (каб.-
яз.) (12+)
21.00 «Щхьэк1эмрэ лъаб-
жьэмрэ» («Корни и кро-
на») (каб.яз.) (12+)
21.40 «Республикэм
щыхъыбархэр». Инфор-
мационная программа
(каб.яз.) (16+)

5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00 Новости
9.20 “АнтиФейк” (16+)
9.55 “Жить здорово!” (16+)
10.45 Информационный
канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный
канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный
канал (16+)
16.00 “Мужское / Женс-
кое” (16+)
16.50 Информационный
канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” с
Алексеем Пимановым
(16+)
19.45 “Поле чудес” (16+)
21.00 “Время”.
21.45 “Голос” весны в об-
новленном составе (12+)
23.30 Х/ф “Мой кузен”
(16+)
1.30 Подкаст.Лаб. “Нефор-
мат” (16+)
2.10 Подкаст.Лаб. “Психи-
ка” (16+)
2.50 Подкаст.Лаб. “Креа-
тивные индустрии” (16+)
3.25 Подкаст.Лаб. “Обяза-
тельно к прочтению” (16+)
4.00 Подкаст.Лаб. “Тригге-
ры” (16+)
4.35 Подкаст.Лаб. “Астро-
Умные” (16+)
5.10 Подкаст.Лаб. “Косми-
ческие истории” (16+)

05.00 “Утро России”.
09.00 Местное время
09.30 “Утро России”.
09.55 “О самом главном”.
Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 “60 Минут”. Ток-шоу
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 “Кто против?”. Ток-
шоу (12+)
16.00 Вести
16.30 “Прямой эфир” (16+)
17.30 “60 Минут”. Ток-шоу
(12+)
20.00 Вести
21.15 Местное время
21.30 “Моя мелодия” (12+)
23.45 “Улыбка на ночь”.
Программа Евгения Пет-
росяна (16+)
00.50 Х/ф “Сколько стоит
счастье” (16+)
04.10 Т/с “Личное дело”
(16+)

4.55 Т/с “Москва. Три вок-
зала” (16+)
6.30 “Утро. Самое лучшее”
(16+)
8.00 “Сегодня”.
8.25 Т/с “Морские дьяво-
лы. Особое задание” (16+)
10.00 “Сегодня”.
10.35 Т/с “Морские дьяво-
лы. Особое задание” (16+)
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное про-
исшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.00 “Сегодня”.
16.45 “ДНК” (16+)
17.55 “Жди меня” (12+)
19.00 “Сегодня”.
20.00 Т/с “Невский. Тень
архитектора” (16+)
22.10 Х/ф “Во тьме” (16+)
0.00 “Своя правда” с Ро-
маном Бабаяном (16+)
2.00 “Захар Прилепин.
Уроки русского” (12+)
2.25 “Квартирный вопрос”
(0+)
3.20 Т/с “Личность не ус-
тановлена” (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06:10 «Служба 02 сооб-
щает…» (16+)
06:20 «Личность в исто-
рии» (12+)
07:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07:10 «На страже здоро-
вья». ГКУЗ РДРЦ КБР
(12+)
07:35 «Они защищали
Родину» (12+)
08:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16
08:10 «Адрес будущего»
(12+)
08:40 «Мы стояли на-
смерть за Кавказ». Лите-
ратурно-музыкальная
композиция (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17:00 «Новости 1КБР».
Информационный вы-
пуск (16+)
17:10 Корней Чуковс-
кий. «Муха – Цокотуха».
Спектакль в республи-
канском театре кукол
(6+)
17:40 Мухадин и Жак-
лин. «Жизнь. Творче-
ство. Любовь» (12+)
18:10 «Будущее – в на-
стоящем» (12+)
18:45 «Новости 1КБР».
Информационный вы-
пуск (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Служба «02» со-
общает» (16+)
06.20 «Албар» (балк.яз.)
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Горизонт». Соци-
ально-экономическая
программа (12+)
07.30 2023-ГОД НАСТАВ-
НИКА И ПЕДАГОГА. «Си
гукъэк1ыжхэ» («Мои
воспоминания»). На-
родный учитель КБР
Мария Дышекова (каб.-
яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Этикет от А до Я»
(12+)
08.40 «Си хъуэпсап1эм
сыхуэк1уэу» («Следуя
за мечтой») (каб.яз.)
(12+)
09.15 «Уста» («Мастер»)
(балк.яз) (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
17.10 РЕТРОСПЕКТИВА.
«Приэльбрусье» (12+)
17.20 «Албар» (балк.яз.)
(12+)
17.50 «Лэжьэгъуэщ»
(«Время работать») (ка-
б.яз.) (12+)
18.20 «Смело мы в бой
пойдем». Музыкальная
программа (12+)
19.00 «Новости» (т\к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
19.50 «Жьэгупащхьэ»
(«Семейный очаг») (ка-
б.яз.) (12+)
20.20 «Осуят» («Завеща-
ние»). Памяти Кязима
Мечиева (балк.яз) (12+)
20.50 «Славим героев
Отечества» (12+)
21.40 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма. (16+)

06:20 «Философия гар-
монии».  Руководитель
Федерации шаолиньс-
ких боевых искусств
КБР Эльнур Бабаев
(12+)
07:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07:10  «Время и лич-
ность» (12+)
07:35 «Мой тополь золо-
той» (12+)
08:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08:10  «Партитура»
(12+)
08:40  «Кухняшки» (6+)
ПРОГРАММА 1КБР
17:00 «Новости 1КБР».
Информационный вы-
пуск (16+)
17:10 «На страже здоро-
вья». ГКУЗ РДРЦ КБР
(12+)
17:35 «Мы стояли на-
смерть за Кавказ». Лите-
ратурно - музыкальная
композиция (12+)
17:55 «Личность в исто-
рии» (12+)
18:35 «Служба 02 сооб-
щает…» (16+)
18:45 «Новости 1КБР».
Информационный вы-
пуск (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Дыгъэщыгъэ»
(«Солнышко»). Детская
программа (каб.яз.) (6+)
06.30 «Маданият дуния-
сы» («Мир культуры»).
О работе ДК с. Яникой
(балк.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Актуальная тема»
(16+)
07.20 «Черкасские в ис-
тории Российского госу-
дарства». Передача чет-
вертая (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Ди къежьап1э»
(«Наши истоки»). К Дню
адыгской письменнос-
ти. Передача вторая (ка-
б.яз.) (12+)
08.45 «Поэзия звезд».
Музыкальная програм-
ма (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
17.10 «Уста» («Мастер»)
(балк.яз) (12+)
17.25 «Динымрэ гъащ1-
эмрэ» («Религия и
жизнь») (каб.яз.) (12+)
17.55 «Си хъуэпсап1эм
сыхуэк1уэу» («Следуя
за мечтой») (каб.яз.)
(12+)
18.30 «Этикет от А до Я»
(12+)
19.00 «Новости» (т\к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 «Служба «02» со-
общает» (16+)
19.55 «Горизонт». Соци-
ально-экономическая
программа (12+)
20.15 «Фыкъаплъи фы-
къэда1уэ» («Попомните
мои слова»). Постанов-
ка на стихи Л. Губжоко-
ва (каб.яз.) (12+)
20.30 2023-ГОД НАСТАВ-
НИКА И ПЕДАГОГА. «Си
гукъэк1ыжхэ» («Мои
воспоминания»). На-
родный учитель КБР
Мария Дышекова (каб.-
яз.) (12+)
21.00 «Албар» (балк.яз.)
(12+)
21.40 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма. (16+)

Редакция не занимается составлением програ мм и не несет ответственность за несовпадения.
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 1. Организатор торгов - МКУ «Управление сельского хозяйства,
муниципального имущества,  земельных отношений и природополь-
зования местной администрации Терского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики».
2. Наименование уполномоченного органа, принявшего реше-
ние о проведении торгов: МУ «Местная администрация Терского
муниципального района КБР».
3. Основание для проведения торгов и реквизиты решений:
- постановление главы местной администрации  Терского муниципаль-
ного района КБР от 09.03.2023 года № 77-п «О проведении торгов».
4.  Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и фор-
ме подачи предложений о цене предмета аукциона  (далее аукцион).
5. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:
13.03.2023 года с 9 часов 00 мин. по московскому времени.
 6. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукцио-
не: 10.04.2023 года в 9 ч. 30 мин. по московскому времени.
7. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукци-

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель главы

местной администрации Терского
муниципального района КБР

________________ А.А. Хуштов
«09» марта  2023 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

оне: 12.04.2023 года  в 10 ч. 00 мин. по московскому времени по адре-
су: КБР, Терский  район, г. Терек,  ул. Ленина, д.15, 1 этаж, каб. № 104.
8. Дата, время и место проведения аукциона: 13.04.2023 года в 10
ч. 00 мин. по московскому времени по адресу: КБР, Терский   район, г.
Терек,  ул. Ленина, д.15, 1 этаж, каб. № 104.
 9. Время и место приема заявок на участие в аукционе: заявки на
участие в аукционе  принимаются по рабочим дням  с 9 ч. 00 мин.  до
18-00 (перерыв с 13-00 до 14-00)  по московскому времени, в пятницу
с 9 ч. 00 мин. до 16-45 (перерыв с 13-00 до 14-00) по московскому
времени, по адресу: КБР, Терский  район, г. Терек,  ул. Ленина, д. 15, 1
этаж, каб. № 112, телефон: 8 (86632) 41743.
10. Дата, время и порядок осмотра земельных участков: по рабо-
чим дням с 13.03.2023 года по 07.04.2023 года с 10-00 до 16-00 часов
по московскому времени. Обращаться в местную администрацию
сельского поселения по месту нахождения земельного участка.
11. Предмет торгов: цена продажи земельных участков.
12. Сведения о земельных участках:

№ 
лота 

Адрес 
земельного участка 

Кадаст-
ровый 
номер 

Вид разрешенного 
использования 

Площадь 
(кв.м.) 

Тип тор-
гов 

Начальна
я цена 

предмета 
аукциона 

( руб.) 

Шаг 
аукци
она (3 
% от 
нач. 

цены) 

Сумма 
задатка 
(руб.) 

Земли населенных пунктов 
1 КБР, Терский район, с. 

Верхний Курп, пер. 
Молодежный, д. 6 

07:06:230
0013:212 

для индивидуального 
жилищного строитель-
ства 

1000 Продажа 123 000 3690 123 000 

2 КБР, Терский район, с. 
Терекское, ул. Дадова 
Хамиты, д. 14 

07:06:270
0000:359 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

2500 продажа 85 000 2550 85 000 

3 КБР, Терский район, с. 
Урожайное, пер. Майский, 
д. 2 А 

07:06:010
0003:276 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

720 продажа 24 480 734 24 480 

4 КБР, Терский район, с. 
Дейское, ул. Балкарова, 
169 «н» 

07:06:190
0007:259 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

2000 продажа 68 000 2040 68 000 

 13. Дополнительные сведения о земельных участках:
Государственная собственность на земельные участки не разграни-
чена.
Обременения земельных участков - отсутствуют. Ограничения прав -
отсутствуют.
Границы земельного участка - описаны в кадастровом  плане зе-
мельного участка.
Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства и ре-
конструкции объектов капитального строительства:
Лот №1

Параметры индивидуальной застройки.
Одноквартирный жилой дом должен отстоять от красной линии улиц
не менее, чем на 5 метров; от красной линии проездов не менее, чем
на 3 метра. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий
улиц и проездов должно быть не менее 5 метров. Расстояние  между
углами смежных (соседних) жилых домов не менее 15 метров. Мак-
симальная высота жилого дома – 3 этажа, но не более 10 метров.
На границе с соседним земельным участком допускается устанав-
ливать ограждения, которые должны быть сетчатыми или решётча-
тыми с целью минимального затемнения территории соседнего уча-
стка и высотой не более 2-х метров.

Предельно допустимые параметры Размер земельного  
участка (кв.м.) 

Площадь жилого дома (кв.м. 
общей площади) Процент застройки 

(%) 
Коэффициент использования  

территории 
1 2 3 4 

1200 и более 480 20 0,4 
1000 400 20 0,4 
800 360 20 0,4 
600 320 30 0,6 
500 300 30 0,6 

    Лот №2, № 3
1. Минимальный размер участка для жилого дома усадебного типа –
600 м2, включая площадь застройки, Коэффициент использования
территории: для жилых домов усадебного типа - не более 0,67;
2. Минимальный размер участка на одну жилую единицу  коттеджной
застройки 1-2 этажей  400м2, Коэффициент использования террито-
рии: не более 0,7
3.  Минимальный размер участка на 1-ну жилую единицу  коттеджной
застройки до 3 этажей – 400м2, Коэффициент использования терри-
тории: не более 0,94
4. Расстояние между фронтальной границей участка и основным стро-
ением – в соответствии со сложившейся линией застройки
5. Минимальное расстояние от границ землевладения до строений,
а также между строениями:
5.1. От границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; хозяй-
ственных и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; отдельно
стоящего гаража - 1 м.
5.2. От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих
строений - в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*«Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений», Приложение 1.
 Примечание:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных при-
усадебных участках по взаимному согласию собственников жилого
дома и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными
сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основно-
му строению.
3. Высота зданий.
3.1. Для всех основных строений количество надземных этажей - до
двух с возможным использованием (дополнительно) чердачного
пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения
высоты здания.
3.2 Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не
более 9,6 м; до конька скатной кровли - не более 13,6 м.
3.3. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до
верха плоской кровли не более 4 м; до конька скатной кровли - не
более 7 м.
3.4. Исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения.
4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать
со стороны улиц не допускается.
5. Требования к ограждению земельных участков: характер огражде-
ния и его высота должны быть единообразными как минимум на
протяжении одного квартала с обеих сторон улицы.
Лот №4
1. Минимальный размер участка для жилого дома усадебного типа –
600 м2, включая площадь застройки, Коэффициент использования
территории: для жилых домов усадебного типа - не более 0,67;
2. Минимальный размер участка на одну жилую единицу  коттеджной
застройки 1-2 этажей  400м2, Коэффициент использования террито-
рии: не более 0,7
3.  Минимальный размер участка на 1-ну жилую единицу  коттеджной
застройки до 3 этажей – 400м2, Коэффициент использования терри-
тории: не более 0,94
4. Расстояние между фронтальной границей участка и основным стро-
ением – в соответствии со сложившейся линией застройки
5. Минимальное расстояние от границ землевладения до строений,
а также между строениями:
5.1. От границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; хозяй-
ственных и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; отдельно
стоящего гаража - 1 м.
5.2. От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих
строений - в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*«Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений», Приложение 1.
 Примечание:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных при-
усадебных участках по взаимному согласию собственников жилого
дома и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными
сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основно-
му строению.
3.  Высота зданий.
3.1. Для всех основных строений количество надземных этажей - до

двух с возможным использованием (дополнительно) чердачного
пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения
высоты здания.
3.2 Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не
более 9,6 м; до конька скатной кровли - не более 13,6 м.
3.3. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до
верха плоской кровли не более 4 м; до конька скатной кровли - не
более 7 м.
3.4. Исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения.
4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать
со стороны улиц не допускается.
5. Требования к ограждению земельных участков: характер огражде-
ния и его высота должны быть единообразными как минимум на
протяжении одного квартала с обеих сторон улицы.
   Технические условия подключения объектов капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения прикрепле-
ны отдельным файлом в формате PDF и размещены на:
- официальном сайте Российской Федерации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru;
-  официальном сайте местной администрации Терского муници-
пального района КБР в сети «Интернет» (https://terek.kbr.ru.);
14.  Порядок внесения и возврата задатка, порядок приема за-
явок
Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установленном
размере вносится единым платежом в валюте Российской Федерации
на счет: МУ «РФУ Терского муниципального района КБР» (МКУ «УСХ
МЗ и П Терского муниципального района КБР»): л/с - 050432И9011, БИК
- 018327106, ИНН - 0705008087, КПП - 070501001, р/с –
03232643836350000400, единый казначейский счет -
40102810145370000070 Отделение - НБ Кабардино-Балкарской Респуб-
лика Банка России//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г.
Нальчик, КБК - 00000000000000000130, ОКТМО – 83635000, код МПА -
1111. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе, кадастровый
номер земельного участка  (указывается). Задаток должен поступить на
счет не позднее даты рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет органи-
затора аукциона, является выписка с этого счета.
В случае принятия решения об отказе в проведении аукциона органи-
затор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отка-
зе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона, об
отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.
В случае отзыва заявителем принятой организатором аукциона заяв-
ки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора аукциона, органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие
в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившем в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земель-
ного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчиты-
ваются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими
лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации порядке договора аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения указанных
договоров, не возвращаются.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-
дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином государственном ре-
естре юридических лиц и едином государственном реестре  индиви-
дуальных предпринимателей в федеральном органе исполнитель-
ной власти, осуществляющем государственную регистрацию юри-
дических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпри-
нимателей.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе.
Заявка подается заявителем лично или его уполномоченным пред-
ставителем, а также может направляться заказным письмом с уве-
домлением о вручении.
В случае поступления заявки по почте копия заявки с указанием при-
своенного ей регистрационного номера, даты и времени приема заяв-
ки направляется заявителю или его уполномоченному представите-
лю заказным письмом с уведомлением о вручении.
 Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации
заявки в следующих случаях:
-  заявка подана неустановленной формы;
- заявка подана до начала или по истечении срока приема заявок,
указанного в извещении;
- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени
заявителя;
- представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присво-
ен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствую-
щая отметка.
Документы в части их оформления и содержания должны соответ-
ствовать требованиям действующего законодательства Российской
Федерации.
15. Решение об отказе в проведении аукциона
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пун-
ктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на офи-
циальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня
принятия данного решения.
16. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
В указанный в настоящем информационном сообщении (извещении
о проведении аукциона) день рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе организатор аукциона рассматривает заявки и устанавливает
факт поступления на счет организатора аукциона задатков. По ре-
зультатам рассмотрения заявок организатор аукциона принимает
решение о допуске Заявителей к участию в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе докумен-
тов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии
с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполня-
ющих функции единоличного исполнительного органа заявителя,
являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях,
допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукци-
она, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о
заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин
отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником
аукциона, становится участником аукциона с даты подписания орга-
низатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе подписывается организато-
ром аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмот-
рения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на
следующий день после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и Заявителям, не
допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня,
следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
17. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
На аукцион допускаются участники аукциона или их полномочные пред-
ставители, по одному от каждого участника. Аукцион проводит аукци-
онист, который оглашает сведения о предмете аукциона, начальный
размер арендной платы, «шаг аукциона» и порядок проведения аукци-
она. «Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, кото-
рые они поднимают после оглашения аукционистом начального раз-
мера арендной платы и с каждым очередным размером арендной
платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответ-
ствии с этим размером арендной платы. Каждый последующий раз-
мер арендной платы аукционист назначает путем увеличения теку-
щего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления
очередного размера арендной платы аукционист называет номер
карточки  участника аукциона, который первым поднял карточку, и
указывает на этого участника аукциона.
В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», это цена заявля-
ется участником аукциона путем поднятия карточки и ее оглашения.
Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в
соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукци-
она, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным
аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот
размер арендной платы 3 раза, после чего аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный
участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукци-
она, либо в случае, если после троекратного объявления предложе-
ния о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы
более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несос-
тоявшимся.
По завершении аукциона аукционист объявляет результаты аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который состав-
ляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе
указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и пло-
щади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аук-
циона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета
аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фа-
милия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для граж-
данина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном
сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного про-
токола.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один зая-
витель признан участником аукциона, уполномоченный орган в тече-
ние десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок

на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом
размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного
платежа по договору аренды земельного участка определяется в
размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано
ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несосто-
явшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заяви-
тель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям
и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона,
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения
указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка. При этом
размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного
платежа по договору аренды земельного участка определяется в
размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арен-
дного платежа по договору аренды земельного участка определяется
в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае зак-
лючения указанного договора с единственным принявшим участие в
аукционе его участником устанавливается в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных
договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте.
Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения
договора аренды земельного участка, являющегося предметом аук-
циона, и об иных лицах, с которыми указанный договор заключается
в соответствии с пунктом 13, 14 или  20 статьи 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заклю-
чения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Правила поведения участников аукциона
Участникам аукциона запрещается:
– комментировать и оспаривать действия аукциониста и членов ко-
миссии;
– вступать в переговоры между собой;
– иным образом затруднять работу аукциониста.
Предложение считается поданным при поднятии карточки вверх над
головой. Карточка должна быть расположена в правильном направ-
лении - повернута к аукционисту. Предложение может быть подано
только после объявления цены в соответствии с «шагом аукциона»
(не ранее). Предложение считается принятым после того как аукци-
онист назвал номер карточки участника и указал на него. На аукционе
должна соблюдаться полная тишина, разговоры не допускаются, в
т.ч. по мобильному телефону. Вставать с места, ходить по залу и
выходить из зала во время аукциона не допускается. После объявле-
ния результатов аукциона участники аукциона обязаны сдать карточ-
ки с регистрационными номерами и покинуть помещение, в котором
проводился аукцион.
18. Иные (дополнительные) сведения
С настоящим извещением,  приложениями к нему и  иной ин-
формацией по аукциону можно ознакомиться:  - на официаль-
ном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru;
- на официальном сайте местной администрации Терского муници-
пального района КБР в сети «Интернет» (https://terek.kbr.ru.);
- по месту нахождения организатора аукциона: КБР, Терский муници-
пальный  район, г.  Терек,  ул. Ленина, д.15, 1 этаж, каб. № 112, телефон
для справок и предварительной записи: 8 (86632) 41743, адрес эл.
почты: ushp2006@yandex.ru.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отра-
жения в настоящем информационном сообщении, регулируются за-
конодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской
Республики.
19. Приложения:
Приложение №1 -  форма заявки для участия в аукционе по продаже
земельного участка;
Приложение №2 -  проект договора купли-продажи земельного участка.

 Приложение № 1
Организатору торгов

МКУ «Управление сельского хозяйства,
муниципального имущества, земельных

отношений и природопользования
Терского муниципального района КБР»

ЗАЯВКА№______
на участие в аукционе по продаже  земельного участка

Я,_________________________________________________________________________
( ФИО паспортные данные, адрес прописки )
в лице ______________________________________________________
(в случае подачи заявления представителем Заявителя Ф. И. О.,
должность, пасп. данные, адрес прописки)
действующий на основании ____________________________________
        (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Заявитель, ознакомившись с извещением о про-
ведении аукциона, опубликованным в газете «Терек-1» №._______
(наименование, номер, дата)
размещенным на сайте (-ах):
 - официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru;
- официальном сайте местной администрации Терского муниципаль-
ного района КБР в сети «Интернет» (https://terek.kbr.ru);_________

(наименование)
прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже
земельного участка для________ , государственная собственность на
который не разграничена,  а именно: ЛОТ № ____ - земельный участок
с кадастровым номером _______ , общей площадью _____ кв.м из
категории земель населенных пунктов, видом разрешенного исполь-
зования –  _____  расположенного по адресу:________    и обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, выполнять иные требо-
вания, содержащиеся в извещении о проведении аукциона;
2) заключить с МУ «Местная администрация  Терского муниципаль-
ного района КБР» договор купли - продажи земельного участка в слу-
чае признания победителем аукциона в сроки, установленные зако-
нодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской
Республики.
Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, кор-
респондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета,
ИНН, КПП, ОГРН), для возврата в установленных действующим
законодательством случаях задатка, почтовый адрес для отправки
уведомлений о результатах рассмотрения заявки, аукциона (адрес
электронной почты, контактный телефон): _______________________
ИНН заявителя______________________________________________
К заявке прилагаются следующие документы:
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20__ г.
Отметка о принятии заявки организатором аукциона:

в ___ час. ___ мин «____» ____________ 20__г. за № _________
Подпись уполномоченного лица ____________  /_________ /

Приложение № 2
ПРОЕКТ

ДОГОВОР
купли-продажи земельного участка

«__» ________ 20__г.
   МУ «Местная администрация Терского муниципального района
КБР», ИНН-0705001317, ОГРН-1020700590019,  именуемое в даль-
нейшем «Продавец»,  в лице первого заместителя главы админис-
трации Хуштова Асланби Ажгериевича, действующего на основании
распоряжения главы местной администрации Терского мунициаль-
ного района КБР от 14.03.2017г.
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Ï Ð Î Ä À Å Ò Ñ ß
2-комн.кв., 3-й эт., г. Терек, ул. Бесланеева, 2/10. Тел.: 8-
967-417-01-22.
2-комн.кв., 4-й эт., в центре города, с ремонтом. Тел.: 8-
905-436-30-69.
2-комн.кв., 1-й эт., г. Терек, ул. Мамхегова,130. Тел.: 8-
962-651-57-50.
3-комн.кв. в центре. Тел.: 8-905-437-06-54.
3-комн.кв.,1-ый эт., ул. Кабардинская, 252, с ремонтом,
цена 3 млн. 800 тыс. руб., возможен торг. Тел.: 8-962-
650-22-68.
Домовладение с.Плановское, ул. Иригова,81, участок 40
сот. Тел.: 8-903-494-08-19.
Дом в с.Арик, ул. Дружбы,2,  с удобствами, уч.12 сот. Тел.:
8-963-390-95-80.
Дом в с.Терекское, ул. Октябрьская, 2, с удобствами, с
мебелью, цена 850 тыс.руб. Тел.: 8-964-034-00-23.
Дом в с.Красноармейское, ул. Ашхотова, 42, с удобства-
ми. Уч. 28 сот., с фундаментом. Тел.: 8-909-487-43-98.
Земельный уч., 10 сот., район лесхоза. Тел.: 8-909-489-
94-88.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Кабардинская, 305.
Тел.: 8-906-484-70-36.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по ул.
Гагарина, район рынка, предлагает большой ассорти-
мент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-51-
89, 8-906-189-01-82.
Индюки, индейки, можно в ощипанном виде. Обр.: г. Те-
рек. Тел.: 8-909-490-20-54.
Кукуруза в зерне, мешок - 50 кг, цена 700 руб. Обр.: с.
Дейское.Тел.: 8-960-424-35-50.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка. Настройка. Гарантия  от офи-
циального дилера Триколор. Акция комплект за 450
руб./мес. Акция обмен. Рассрочка  по 300 руб. /мес. Оп-
лата Триколор ТВ, НТВ+. Обр.: ул. Ленина, 53, салон
«Persona». Тел.: 8-964-031-41-51.
Индюки, индейки, 6-10 кг, можно в ощипанном виде.
Обр.: с.Арик. Тел.: 8-962-652-15-48.
Кукуруза, ячмень. Тел.: 8-963-281-92-03.
Малиновое варенье. Тел.: 8-962-651-02-15.
Отруби - 210 руб. мешок., жмых подсолнечника,  фасов-
ка - 5 кг, 25 кг, россыпью -16 руб./кг, жмых соевый  - 32
руб. кг., мука из белой кукурузы, 1 л.- 60 руб, масло под-
солнечное, натуральное (нерафинированное), 1л - 100
руб. Куры, бараний курдюк, мясо - копченные, яйцо ку-
риное фермерское, 10 шт - 75 руб.,70 руб.- оптом,  дос-
тавка в магазины бесплатно. Обр.: г. Терек, ул. Кабар-
динская, 219. Тел.: 8-964-037-82-02, 8-960-430-09-23.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цветные.
Обр.: г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
Инкубатор в с. Плановское с марта месяца реализует
суточных и подрощенных гусят породы Линда, Серая
крупная, утята породы Муларды, Голубой фаворит и
Американская бройлерная утка. Тел.: 8-960-424-66-44,
8-906-189-70-32.
Утята породы Американская, бройлеры, самая быстро-
растущая утка в мире (в 2 месяца  достигает 5-6 кг ж/в).

Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-189-70-32.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки - 50 кг. Доставка
на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Тракторный прицеп в отличном состоянии. Обр.: с.Уро-
жайное.Тел.: 8-963-280-05-51.
Прицепы на легковой а/м - 3 шт., козы, овцы на развод,
на мясо, козы, окот в марте. Обр.: г.Терек, ул.Лермонто-
ва, 52. Тел.: 8-967-423-85-84.
Деревья можжевельника - 3 шт. Тел.: 8-939-900-56-66.
Телевизор плоский, черный «VESTEL», цена  договор-
ная. Тел.: 8-967-414-55-27.

Прокат столов и стульев, доставка бесплатная. Тел.: 8-
906-484-44-93.
Прокат столов и стульев. Тел.: 8-964-035-42-66.
Прокат столов и стульев. Тел.: 8-903-497-61-33.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.: 8-
928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Услуги электрика любой сложности. Т.: 8-967-419-68-58.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99. Залим.
Меняю дом  г.Терек, ул.Мальбахова, 133, на 2-комн. кв.
Тел.: 8-960-426-98-55.
Сдается в аренду здание  свободного назначения (быв-
шее кафе «Парк»). Имеются  свет, отопление, вода. Арен-
дная плата - 20 тыс. руб. Тел.: 8-922-466-40-07.
Натяжные потолки любой сложности.Т.: 8-960-423-33-90.
Установка систем видеонаблюдения.Т.: 8-966-351-10-00
Покупаю орехи. Обр.: г.Терек, ул. Терская,103. Тел.: 8-
967-417-68-94. Фатима.
Требуются пекари. Тел.:  8-967-411-44-42.
Выполняем внутреннюю отделку: гипсокартон, шпак-
левка, покраска и т.д. Тел.: 8-967-411-44-42.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
гравий, глина, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Доставка на а/м «Камаз»: гравий, щебень, отсев, глина,
песок алтудский, вывоз мусора. Тел.: 8-960-431-42-24.
Оформление , техосмотр ГБО и любые конструктивные
изменения по новому регламенту. Обр.: г. Терек, ул. Го-
голя, 10. Тел.: 8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Услуги: гипсовка,шпаклевка,откосы. Т.: 8-962-721-35-55.
Услуги: шпаклевка, покраска, откосы дверные, оконные,
демонтаж, монтаж, пеноплекс, шуба, гипсовая штука-
турка, реставрация фундамента. Тел.: 8-964-038-16-11.
Бригада выполнит: работы по сантехнике, канализа-
ции и другие разные работу. Тел.: 8-965-395-56-66. Алан.
Ремонт: внутренняя отделка, обои, шпаклевка, ламинат,
покраска, гипсокартон, откосы.Тел.: 8-965-020-89-99.
Сдаются помещения - 40 кв.м, 60 кв.м, 70 кв.м, 100 кв.м
(под магазин, кафе и т.д.).Тел.: 8-903-425-84-18.
В бригаду требуются работники по обрезке деревьев.
Тел.: 8-963-168-37-61.
Готовим на заказ пасту. Тел.: 8-960-423-85-58.
Доска обрезная 6-метровые, 1 сорт ГОСТ, размеры:
150х50; 120х50; 150х25; 100х25, цена договорная. Обр.
ул. Братьев Богатыревых,  20. Тел.: 8-968-411-00-07.

Уважаемые
Максидовы
Анатолий и

Любаша!
  Вы прожили
вместе целых
50 лет! И сегод-
ня мы хотим по-
здравить вас с
прекрасной да-
той - Золотой
свадьбой! Же-
лаем прожить в любви и согласии как минимум еще пол-
века в окружении самых близких и родных людей!

С уважением,  Нагаевы Залим  и Марина.

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

ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78 ,  8-928-717-66-99
ВСЕХ ВИДОВ.

   Требуется заведующий участком - главный
агроном в Прохладненском  районе. На участке
ведутся работы по выращиванию и обработке
сельскохозяйственных культур. Заработная
плата выплачивается своевременно круглый
год. Звонить по номеру: 8-967-416-50-50, в буд-
ние дни - с 09.00 до 18.00.

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

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

   (Окончание. Начало на 7-й стр.)
 №45-р с одной стороны и гр. РФ________ , пол:  _____,  дата рождения:   _____ г., место
рождения: _____ , паспорт  ____, выданный _______г. ______ , код подразделения: ______,
зарегистрированный по адресу: __________, именуемый  в дельнейшем «Покупатель» с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
 1.1.  Продавец продал, а Покупатель купил в соответствии с условиями настоящего Дого-
вора земельный участок  с кадастровым номером _______, площадью ______ кв.м., отно-
сящийся к категории земель __________, с разрешенным видом использования - ____________
в границах, указанных в кадастровом паспорте  участка, прилагаемом к настоящему догово-
ру, находящийся в ведении МУ «Местная администрация Терского муниципального района
КБР» и расположенный  по адресу: Кабардино-Балкарская республика, Терский район,
с._________, ул._____, д.№ (далее – земельный участок),   предоставленного Покупателю
на основании Протокола о результатах аукциона от ____ _______ г. №____.
 1.2. Цена предмета договора купли-продажи  определяется  на основании протокола о ре-
зультатах открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»_____201__г.
 1.3. Продавец гарантирует, что на момент подписания настоящего договора, вышеуказан-
ный отчуждаемый земельный участок никому другому не продан, не подарен, не заложен, в
споре, под арестом и запрещением не состоит и свободен от каких-либо прав третьих лиц.
2. Права и обязанности сторон.
 2.1. Продавец обязан:
 - передать Покупателю земельный участок в течение 10 дней после  государственной реги-
страции настоящего договора.
 - передать Покупателю земельный участок, свободный от любых имущественных прав и
претензий третьих лиц, о которых в момент заключения договора Продавец  мог знать.
  - предоставить Покупателю имеющуюся у него информацию об обременении земельного
участка и ограничении его использования.
 2.2.  Покупатель обязан:
 - обеспечить государственную регистрацию договора  перехода права собственности на
земельный участок.
 - выплатить стоимость земельного участка в порядке и в сроки, предусмотренные насто-
ящим договором.
 - Использовать земельный участок строго по целевому назначению.
 2.3. Передача земельного участка Продавцом и принятие его Покупателем осуществля-
ется по подписываемому сторонами Передаточному акту после государственной регистра-
ции договора и перехода права собственности на него.
 2.4. Продавец считается выполнившим свои обязательства по передаче земельного уча-
стка в собственность Покупателя после подписания договора перехода права собственно-
сти на него на имя Покупателя и передачи земельного участка по Передаточному акту  во

владение Покупателя.
 2.5 Покупатель считается выполнившим свои обязательства по оплате стоимости приоб-
ретаемого земельного участка с момента перечисления на указанный  Продавцом  банков-
ский счет суммы, указанной в разделе 3 договора.
 2.6 Покупатель имеет право:
 - использовать в установленном порядке для собственных нужд имеющиеся на  земельном
участке пресные подземные воды, а также закрытые водоемы в соответствии с законода-
тельством РФ;
 - возводить с соблюдением правил застройки  здания, строения, сооружения в соответствии
с целевым назначением земельного участка и его разрешенным видом  использования с
соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов;
 - осуществлять другие права на использование земельного участка, предусмотренные за-
конодательством.
3. Цена и порядок расчетов.
 3.1. Стоимость земельного участка составляет ________  (прописью) рублей, что под-
тверждается  протоколом о результатах аукциона  от ___   _______ №___, прилагаемом к
настоящему договору купли-продажи.
 3.2. Сумма, указанная в п. 3.1.,  за минусом суммы перечисленного задатка, выплачивается
Покупателем Продавцу в течение 10 дней со дня подписания настоящего Договора.
   3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. выплачивается Продавцу Покупателем путем перечисле-
ния на банковский счет, указанный Продавцом.
4. Рассмотрение споров.
  4.1. Договор не может быть расторгнут:
 - в одностороннем порядке;
 - по соглашению сторон после государственной регистрации;
 - в связи с уточнением площади земельного участка, состава земельных угодий, их каче-
ственных характеристик и кадастровой стоимости земли после его подписания.
 4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора,  разреша-
ются по возможности путем переговоров, в противном случае стороны передают их на рас-
смотрение в судебном порядке.
 5. Заключительные положения
 5.1. Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после выполнения
сторонами всех обязательств по настоящему Договору.
 5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и прекращает свое действие
по выполнению сторонами всех своих обязательств.
 5.3. Настоящий договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному - для Про-
давца и Покупателя, третий - для регистрирующего органа.
6. Юридический адрес и банковские реквизиты сторон

Продавец:                Покупатель:
Кабардино-Балкарская Республика,
Терский район, г. Терек, ул. Ленина,15
 УФК по КБР (Местная администрация
Терского муниципального района КБР)
ИНН 0705001317, КПП 070501001, БИК-048327001,
КБК – 8031.14.06013.10.0000.430, ОКТМО – 83 635 422,
р/сч №40101810100000010017 в ГРКЦ НБ
Кабард.-Балкарск. Респ. Банка России г. Нальчик
7. Подписи сторон
МУ «Местная администрация
Терского муниципального района КБР»
___________________Хуштов А.А.                               ____________

                        Приложение
                               к договору купли-продажи

                             земельного  участка  от ____
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

по договору купли – продажи земельного участка
   МУ «Местная администрация Терского муниципального района КБР», именуемое в даль-
нейшем Продавец, в лице первого заместителя главы местной администрации Хуштова
Асланби Ажгериевича,  действующего на основании распоряжения главы местной админи-
страции Терского муниципального района КБР от 14.03.2017г. №45-р,   согласно ДОГОВОРА
купли-продажи  земельного участка от _____.  передало, а гр. РФ _______,  дата рождения:
_______ г., место рождения: с._______, паспорт  _______, выданный _______г. отделени-
ем_________, код подразделения: ______, зарегистрированный по адресу: ______________,
именуемый  в дельнейшем «Покупатель» принял в собственность  земельный участок  с
кадастровым номером ________, площадью _______ кв.м., относящийся к категории зе-
мель _____________, с разрешенным видом использования – __________________, находя-
щийся в ведении МУ «Местная администрация Терского муниципального района КБР» и
расположенный  по адресу: _______________________________.
      Настоящий передаточный акт составлен и  подписан в двух оригинальных экземплярах
по одному для  Продавца и Покупателя.
              Продавец    Покупатель
МУ «Местная администрация
Терского муниципального
района КБР»
   Хуштов А.А.  _____________                              ______________________
     (подпись)                 (Ф.И.О.)  (подпись)              (Ф.И.О.)

Уважаемые Максидовы
Анатолий Фицевич и Любовь Хазритовна!

Поздравляем с Золотой свадьбой! Сегодня мы желаем
вам крепкого здоровья, безграничного счастья, дос-
татка и долгих лет жизни. Ваша прекрасная пара все-
гда будет для нас примером истинной любви и семей-
ного счастья.

Администрация, Союз пенсионеров с.п. Джулат.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветера-
нов, Союз пенсионеров, Совет женщин с.п. Дейское,
АХ «Мартазей» выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины ветерана тру-
да Наковой Маруси Бубовны.

   Администрация, Совет ветеранов войны, труда, пен-
сионеров и ВОИ с.п. Плановское выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины
Иригова Эдуарда Хацуевича.
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Куры-несушки высокой яйценоскости.
Доставка. Тел.: 8-961-297-23-38.


