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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   Во исполнение поручения
Прокуратуры КБР в целях осуще-
ствления надзорного сопровож-
дения прокурором Терского
района З.М. Нагацуевым иници-
ировано проведение тематичес-
кого совещания по обсуждению
проблемных вопросов реализа-
ции Плана мероприятий «До-
рожная карта» по развитию жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Кабардино-Балкарской
Республики, утвержденного
Председателем Правительства
КБР.
   Совещание проведено
27.02.2023 года в здании местной
администрации Терского муници-
пального района КБР под пред-
седательством главы местной ад-
министрации Терского муници-
пального района КБР М.А. Дадо-
ва. О проведенных мероприяти-
ях в рамках реализации «Дорож-
ной карты» проинформировал
заместитель главы администра-
ции района А.Х. Оразаев.  
   Проведена инвентаризация
объектов газо-, электро-, тепло-,
водоснабжения и водоотведе-
ния, расположенных на терри-
тории Терского муниципального
района.
   Утвержден План мероприятий

   В преддверии Международного женского дня 8 Марта Уп-
равление образования, профсоюз работников образования
Терского муниципального района, руководители и профсо-
юзные организации учреждений образования района встре-
тились с матерями и жёнами участников Специальной во-
енной операции на Украине и обратились к ним со словами
искренней благодарности за нелегкий труд, достойный ува-
жения, восхищения и признательности, в воспитании сыно-
вей - защитников Родины.
    В обращении прозвучали такие слова: «Пусть ваша мате-
ринская любовь, ваша материнская сила сбережет сыновей
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по консолидации объектов тепло-
снабжения, водоснабжения и во-
доотведения в Терском районе с
последующей их передачей в рес-
публиканскую собственность в
рамках планируемого создания
единых региональных операторов
в сфере теплоснабжения, водо-

снабжения и водоотведения.
   Для участия в конкурсном отбо-
ре программы «Комплексное
развитие сельских территорий»
разработаны ПСД по 10 объек-
там строительства в пяти поселе-
ниях Терского района, и направ-
лены заявки в адрес Министер-

ства сельского хозяйства КБР.
   Прокурор Терского района З.М.
Нагацуев подчеркнул важность
соблюдения сроков реализации
мероприятий «Дорожной карты»,
акцентировав внимание на своев-
ременности подготовки необходи-
мой документации для последу-

ющей регистрации права соб-
ственности объектов теплоснаб-
жения, водоснабжения и поста-
новки их на баланс местных ад-
министраций поселений Терско-
го муниципального района КБР.
   По итогам обсуждения Управ-
лению сельского хозяйства и му-
ниципального имущества мест-
ной администрации Терского му-
ниципального района КБР пору-
чено завершить мероприятия по
государственной регистрации
бесхозных объектов газораспре-
деления в срок до 1 июля 2023
года.
   Управлению по вопросам жиз-
необеспечения и ЖКХ поручено
обеспечить реализацию Плана
мероприятий по консолидации
объектов теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения,
находящихся в муниципальной
собственности сельских поселе-
ний Терского района, на базе
единой водоснабжающей орга-
низации МУП «Терский водока-
нал» со сроком исполнения до
1 июля 2023 года.

    Местная администрация
Терского муниципального

района,
       прокуратура Терского

       муниципального района

на полях сражений. Все мы поддерживаем стойкость и муже-
ство ваших сыновей в защите национальных интересов, верим
в их патриотизм. Знайте, что в этот сложный момент мы с вами,
вместе ждем успешного окончания «Спецоперации» и воз-
вращения всех ваших сыновей живыми и здоровыми».
   Всем матерям и женам участников «Спецоперации» от
работников образования были вручены Благодарственные
письма и оказана материальная помощь при поддержке
Региональной организации Профсоюза работников обра-
зования КБР (руководитель - С.А.Карныш).

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   1 марта в российских школах началось
проведение всероссийских проверочных ра-
бот (ВПР). В 2023 году они пройдут для обу-
чающихся 4-8 классов в штатном режиме, для
обучающихся 10 и 11 классов - по решению
школы.
   Начнется проведение ВПР в 2023 году с про-
верочных работ для 10 и 11 классов. С 15 мар-
та по 20 мая 2023 года пройдут ВПР для обу-
чающихся 4-8 классов.
   При проведении ВПР по истории, биологии,
географии и обществознанию в 5-8 классах
предоставляется альтернативная возмож-
ность выполнения участниками работ в ком-
пьютерной форме. Для этого расписанием
предусмотрен период с 4 по 17 апреля и ре-
зервный день - 18 апреля.
   В 2023 году впервые будут проведены ВПР
углубленного уровня по математике и физике.
Они пройдут в 7 и 8 классах с углубленным изу-
чением этих предметов.

Источник: Рособрнадзор
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  20.02.2023 года прокурором Терского района Нагацу-
евым З.М. утверждено обвинительное заключение по
уголовному делу по обвинению К., жителя г.Терек Терс-
кого района Кабардино-Балкарской Республики, в со-
вершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2
ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого
имущества, совершенное с причинением значитель-
ного ущерба гражданину), и дело направлено в Терс-
кий районный суд Кабардино-Балкарской Республики
для рассмотрения по существу.
    К. обвиняется в том, что он 14.01.2023 года, находясь
в г.п.Терек Терского района в гостях у своего знакомого,
тайно совершил кражу обручального кольца стоимос-
тью более 22 тыс. руб., принадлежавшего хозяйке дома.
    К. имеет непогашенную судимость за совершение ана-
логичного преступления, и данное обстоятельство яв-
ляется обстоятельством, отягчающим его наказание.
  За совершение преступления, инкриминируемого об-
виняемому К., Уголовным кодексом Российской Феде-
рации предусматривается наказание в виде лишения
свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы
на срок до одного года или без такового.

  Прокуратурой района в рамках исполнения надзорных
полномочий проведена проверка деятельности мест-
ных администраций сельских поселений Терского му-
ниципального района Кабардино-Балкарской Респуб-
лики на предмет соблюдения требований бюджетного
законодательства Российской Федерации.
  Установлено, что местными администрациями при-
няты нормативно-правовые акты, противоречащие
бюджетному законодательству.
  В частности, в Положениях о порядке расходования
средств резервного фонда, утвержденных постановле-
ниями местных администраций, были изложены ос-
нования расходования средств резервного фонда, не
относящихся к непредвиденным расходам и противо-
речащих ч. 4 ст. 81 БК РФ.
  Указанные нормативно-правовые акты опротестова-
ны прокуратурой района, Положения о порядке рас-
ходования средств резервного фонда приведены в со-
ответствие с бюджетным законодательством.

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

   Терским районным судом Кабардино-Балкарской Рес-
публики в мае 2022 года 28-летний житель с.п. Дейское
X. за совершение преступлений, предусмотренных п. «в»
ч. 2 ст. 158 УК РФ, приговорен к 8 месяцам исправитель-
ных работ с удержанием 15 % заработной платы.
  Осужденный X. поставлен на учет в Майском МФ ФКУ
УИИ УФСИН России по КБР, где ему выдано предписа-
ние о трудоустройстве у индивидуального предприни-
мателя для отбывания назначенного судом наказания.
  Однако X. без уважительных причин не выходил на
работу, наказание в виде исправительных работ не от-
бывал, в связи с чем он был уволен индивидуальным
предпринимателем.
    В связи с тем, что осуждённый X. злостно уклонялся
от отбывания наказания, руководитель Майского МФ
ФКУ УИИ УФСИН России по КБР вышел в суд с пред-
ставлением о замене X. исправительных работ на бо-
лее строгий вид наказания.
  Суд, учитывая мнение прокурора, заменил X. наказа-
ние в виде 8 месяцев исправительных работ с удержа-
нием 15 % заработной платы на 2 месяца 20 дней
принудительных работ с удержанием 15 % заработ-
ной платы в доход государства.

З.М. Нагацуев,
прокурор Терского района,

старший советник юстиции

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ РОДНОГО ЯЗЫКА

   Педагоги арикской школы на своих уроках и внекласс-
ных мероприятиях постарались показать всю красоту
родного (кабардино-черкесского) языка, культуру  и тра-
диции народа, природу родного края. Они донесли до
каждого обучающегося, что родной язык по праву счита-
ется ключевым инструментом связи поколений, что он
не только несет в себе историю этноса, но и формирует
неразрывную связь между его носителями. Это способ
выражения самосознания, залог единства и оригиналь-
ности народа, а также самый обширный архив приоб-
ретенных знаний.
   Гостям мероприятия (представители Управления об-
разования Терского муниципального района, обще-
ственность села, родительское сообщество, работники
сельского ДК) были представлены: урок географии в 8
классе «Животный мир Кабардино-Балкарии»; вне-
классный урок в 7 классе «Язык - живая душа народов»;
викторина в 6 классе «Веселая математика»; театраль-
ные представления в 4 классах: «Зи бзэр зымыщIэж
щхьэщытхъу», «Ныуэжь щIэцIывэж»; спортивные сорев-
нования в третьих классах «Адыгэ сабий джэгукIэхэр»;
выставка национальных блюд «Адыгэ шхыныгъуэхэр».
   И, конечно, на протяжении всего мероприятия звуча-

«ÁÅÑÑÌÅÐÒÈÅ ÍÀÐÎÄÀ - Â ÅÃÎ ßÇÛÊÅ»   ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÄÅËÎ Â ÎÒÍÎØÅÍÈÈ
ËÈÖÀ, ÑÎÂÅÐØÈÂØÅÃÎ ÊÐÀÆÓ ×ÓÆÎÃÎ

ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ, ÍÀÏÐÀÂËÅÍÎ Â ÑÓÄ

Â ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ
 ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÂÛßÂËÅÍÛ

ÍÀÐÓØÅÍÈß ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÉ ÁÞÄÆÅÒÍÎÃÎ
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ

ÒÅÐÑÊÈÌ ÐÀÉÎÍÍÛÌ ÑÓÄÎÌ ÊÁÐ
ÎÑÓÆÄÅÍÍÎÌÓ  ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ Â ÂÈÄÅ

ÈÑÏÐÀÂÈÒÅËÜÍÛÕ ÐÀÁÎÒ ÇÀÌÅÍÅÍÎ
ÍÀ ÁÎËÅÅ ÑÒÐÎÃÈÉ ÂÈÄ ÍÀÊÀÇÀÍÈß

   Величайшее богатство народа - его язык! Тысячелетиями накапливаются и веч-
но живут в слове несметные сокровища человеческой мысли и опыта.
   В рамках Года педагога и наставника в МКОУ СОШ с.п.Арик состоялся фести-
валь педагогического мастерства «Бессмертие народа - в его языке», приурочен-
ный к Международному дню родного языка.
   День чествования родного языка - важное и нужное событие, которое нацелено
на сбережение языкового многообразия в мире и уважение к каждому языку. При-
знание и уважение всех языков являются ключом к сохранению мира. Каждый
язык самобытен. Он имеет собственные выражения, которые отражают ментали-
тет и обычаи народа. Каждый народ владеет неповторимыми культурой, истори-
ей, традициями, образом жизни и, конечно же, языком.

ли стихи и музыка на разных языках. Но особую любовь
к родному языку, своей культуре продемонстрировали
участники ансамбля народного танца «Арик», в составе
которого  около 40 детей разного возраста.
   Поддержать выступление детей пришли и известные
в районе и республике музыканты и певцы. Взрослые и
дети вместе сумели создать атмосферу праздника.
   Отрадно отметить, что перед многочисленными гос-
тями своё мастерство показывали не только педагоги-
наставники, но и совсем молодые учителя.
   Все проведенные мероприятия способствовали раз-
витию у обучающихся интереса к изучению родного язы-
ка через показ разнообразных сторон его жизни, че-
рез открытие нового в привычном, расширению их лин-
гвистического кругозора, воспитанию уважения к род-
ному языку, сознательного отношения к нему как явле-
нию культуры, осознанию эстетической ценности род-
ного языка.
   Год педагога и наставника в России только вступил в
свои права. Мы уверены, что впереди всех ждут интерес-
ные события, которые покажут всю важность людей, чья
миссия - просвещать и воспитывать новые поколения.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   Сообщаем вам, что с 01 сентября 2022 года Федераль-
ной службой по ветеринарному и фитосанитарному над-
зору (далее - Россельхознадзор) введена в промышлен-
ную эксплуатацию федеральная государственная ин-
формационная система прослеживаемости пестицидов
и агрохимикатов «Сатурн» (далее - ФГИС «Сатурн»).
   ФГИС «Сатурн» предназначена для обеспечения уче-
та партий пестицидов и агрохимикатов при их обраще-
нии (ввозе на территорию РФ, производстве (изготовле-
нии), хранении, перевозке (транспортировке), приме-
нении, реализации, обезвреживании, утилизации, унич-
тожении и захоронении), а также осуществления ана-
лиза, обработки представленных в нее сведений и кон-

УВАЖАЕМЫЕ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ!
троля за достоверностью таких сведений и информа-
ции.
   Регистрация и работа в системе является обязатель-
ной для всех участников оборота пестицидов и агрохи-
микатов. Обращаем ваше внимание на необходимость
регистрации во ФГИС ППА - ФГИС “Сатурн” во избежа-
ние нарушения законодательства Российской Федера-
ции.
   Подробная информация о порядке регистрации хозяй-
ствующих субъектов и работы в ФГИС «Сатурн» разме-
щена на официальном сайте Россельхознадзора  https:/
/fsvps.gov.ru/ru/o-nachale-priema-zayavok и на сайте
ФГИС «Сатурн» https://fgis-saturn.ru/.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
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   2023-й год Указом Президента
Российской Федерации Влади-
мира Владимировича Путина
провозглашен в нашей стране как
Год педагога и наставника.
    Этот год приурочен к двухсот-
летию со дня рождения одного
из основателей российской пе-
дагогики Константина Дмитрие-
вича Ушинского. И потому, как от-
метил Президент, признание
особого статуса педагогических
работников, в том числе выпол-
няющих наставническую дея-
тельность, станет основной мис-
сией года.
    И вот на главной сцене района
звучат Гимны РФ и КБР. Гимн РФ
исполняет хор учащихся МКОУ
Лицей № 1 г.п. Терек.
   С экрана транслируется видео-
обращение Министра просвеще-
ния Российской Федерации Сер-
гея Сергеевича Кравцова.
   Присутствующих в зале привет-
ствуют обучающиеся третьей го-
родской школы, активисты рос-
сийского движения детей и мо-
лодежи «Движение первых».
    К микрофону приглашается
глава местной администрации
Терского муниципального райо-

на  Муаед Алиевич Дадов. В сво-
ем приветствии он подчеркнул,
что учительское сообщество яв-
ляется одним из самых солидар-
ных и ответственных, и неслучай-
но этот год наделяет педагогов
особым статусом в деле воспи-
тания будущего поколения. «Мы
гордимся нашей системой обра-
зования района, - сказал Дадов,
- и особые слова благодарности
выражаем ветеранам, педагоги-
ческим династиям. Уверен, Год
будет способствовать раскрытию
творческого и профессионально-
го потенциала педагогов, повы-
шению социального престижа
профессии и развитию института
наставничества».
   Глава администрации вручил
Благодарственные письма дина-
стиям: Кокаевых (с.п. Верхний
Курп), педагогический стаж кото-
рых составляет 149 лет, Тлеуже-
вых (с.п.Терекское) - 259 лет, Фо-
кичевых (с.п. Хамидие) - 248 лет,
Хатуховых (с.п.Хамидие) - 187 лет,
Хомутенко (г.п.Терек) - 132 года,
Шинтуковых (с.п.Арик) -  151 год.
    М.А.Дадов вручил также Почет-
ные грамоты местной админист-
рации Терского муниципального
района за многолетний добросо-
вестный труд в системе образо-
вания Терского муниципального
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   28 декабря в районном Доме культуре был дан старт Году педагога и на-
ставника в Терском районе. На церемонию открытия собрались представи-
тели образовательных учреждений, ветераны педагогического труда, мо-
лодые специалисты, а также почетные гости. Лейтмотивом всего мероприя-
тия стали слова Льва Толстого «Призвание учителя есть призвание высо-
кое и благородное».

района, достигнутые успехи в обу-
чении и воспитании подрастающе-
го поколения ряду учителей.
   В честь награжденных звучит
«Журавлиная песня» в исполне-
нии обучающихся Прогимназии №
1 г.п.Терек. Стихи, посвященные
учителю, звучат в исполнении Шо-
маховой Мадины Анатольевны

(Прогимназия № 1 г.п. Терек).
    Терская земля всегда славилась
и славится талантливыми педаго-
гами, влюбленными в свою про-
фессию. Их труд не остается не
замеченным. Заслуженным учите-
лям, Заслуженным работникам
образования КБР дети преподно-
сят цветы.
   Церемония награждений про-
должается. Заместитель главы
местной администрации Терского
муниципального района Аскер
Анатольевич Алхасов после свое-
го приветствия вручил Благодарно-
сти главы местной администрации
Терского муниципального района
также ряду учителей.
    Бурными аплодисментами
встретил зал приглашение к мик-
рофону главы городского поселе-
ния Терек Харадурова Заурби Муз-

раковича. Он объявил, что за мно-
голетний добросовестный труд,
преданность профессии и значи-
тельные успехи в развитии дош-
кольного образования Терского
муниципального района КБР зва-
ние «Почётный гражданин г.п. Те-
рек» присуждено Тамаре Колчу-
ковне Шормановой.

    Для чествования и поздравле-
ния молодых педагогов на сцену
приглашается начальник Управле-
ния образования местной адми-
нистрации Терского муниципаль-
ного района Вариева Марина Ти-

мофеевна. Почетной грамотой Уп-
равления образования награжда-
ется большая группа учителей. Для
них звучит песня «Здравствуй, учи-
тель, здравствуй!» в исполнении
Ахмеда Дадова.
   А церемония награждений про-
должилась выходом на сцену
председателя общественной орга-

низации профсоюза работников
образования Терского муници-
пального района Дзагаштовой Ма-
рии Хаутиевны. Она поздравила
победителей региональных,  учас-
тников всероссийских конкурсов
«Учитель года» и «Воспитатель
года», вручив им Почетные грамо-
ты и денежные премии. Напом-

ним, что финалистом Всероссий-
ского конкурса «Учитель года-
2022» стала Шидукова Лариса
Питоновна, дипломантом Все-
российского конкурса «Воспита-
тель года» - Накацева Марита Зу-
беровна, участником всероссий-
ского конкурса «Учитель года»
была Тубаева Жанна Хасановна.
    С обращением к молодым пе-
дагогам продолжать наработан-
ные ветеранами традиции обра-
тились наставники профессио-
нального мастерства. Как символ
мира и знаний они передали гло-

бус молодым учителям.
   А на экране видеоролик «Ин-
тервью с детьми». Их непосред-
ственные, по-детски трогатель-
ные ответы на вопросы: каким
они  видят учителя, какие знания
дают в школе и другие вопросы,
вызвали умиление в зале.
   Поздравил учителей и предсе-
датель Общественной палаты
Терского муниципального райо-
на Керефов Мурадин Ахметхано-
вич. Он вручил отдельным учите-
лям Почетную грамоту Обще-
ственной палаты КБР.
   ...Наверное, нет ни одного че-
ловека, который бы не помнил
своих любимых учителей, на-
ставников, который не хотел бы
сказать много добрых, искрен-
них слов любви, уважения, бла-
годарности ветеранам педаго-
гического труда. Апофеозом для
всех звучит песня Эдуарда Ха-
тухова «Учителями славится
Россия», которую исполнили ав-
тор и педагоги общеобразова-
тельного учреждения Лицей №
1 г.п. Терек. На проигрыше под
фейеверк выходят дети с воз-
душными шарами, и  ведущие
объявляют об официальном от-
крытии Года педагога и настав-
ника в Терском муниципальном
районе.
   Как всегда и как принято у учи-
тельского сообщества района,
мероприятие прошло красиво,
зрелищно, в четком, без зами-
нок, ритме и с уместным пафо-
сом. Пусть и все дальнейшие
дела, связанные с Годом педа-
гога и наставника, будут такими
же яркими и значимыми.

Галина КАМПАРОВА
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  Куэд мыщIауэ сипхъу нэхъыщIэм и щхьэгъусэ дунейм
ехыжам и къуэш Махъсидэ  Олег  IуэхукIэ сыхуэзауэ дыз-
дэпсалъэм, мыр жиIащ:«Мусарбий, уэ псэемыблэжу лэ-
жьахэм, быныфI зыгъэсахэм уатотхыхь куэдрэ. НтIэ,
щыIэщ апхуэдэ зы бзылъхугъэ а пщIэр къилэжьу икIи хуэ-
фащэу. Абы бынибгъу къилъхури ипIащ, игъэсащ, иригъ-
эджащ,  унагъуэу игъэтIысыжащ, колхоз лэжьыгъэми
пашэу  хэтащ».
 Абейкъуажэ дэс Бэлэтокъуэ Нусэ Чамил и пхъум (су-
рэтым, и къуэрылъхур щIыгъуу)  и ныбжьыр фIыуэ
зэрыхэкIуэтам щхьэкIэ (илъэс 88-р йокIуэкIыр), ди зэIущIэр
къехьэлъэкIын къысфIэщIу, япэ  щIыкIэ телефонкIэ  сып-
салъэри хъыбар езгъэщIати, арэзы  щыхъум себлагъэри
и псэукIам, и лэжьэкIам, и бынхэр зэригъэсам тезгъэп-
сэлъыхьыжащ. Си упщIэхэм гупсэхуу  жэуап къриту, гушыIэ
тIэкIуи хэлъу сызригъэдэIуа хъыбархэмкIэ сэ къызгу-
рыIуащ, Нусэ зэрыпсэлъэгъу гуапэр, набдзэгубдзаплъэу
зэрыщытыр. Хуомыгъэфэщэну псэлъэкIэ дахэ иIэт, гуры-
хуэт, куэди ищIэжт,  и нэгу щIэкIахэм,  игъэвахэм, гъащIэм
зыщрихьэлIахэм щыщу. Гъуэгуанэ тынш  къикIуакъым  мы
цIыхубз нэшхуэгушхуэм, зи нэгу угъурлыгъэ кърихым. Зауэ
зэманымрэ абы иужь ита лъэхъэнэ хьэлъэхэмрэ и  нэ-
гум щIэкIащ, пасэуи балигъ ящIащ. Гугъуехь Iэджэ ишэча-
ми, гу щабэу, гъущIэгъу  псоми яхуищIу  къекIуэкIащ. И адэ
Къущхьэунэ Чамил шым иукIри и анэ Уцэ и закъуэу къэ-
нати, и Iыхьлыхэм ар Хъыдзэджхэ Хьэжмурат иратыжат,
Нусэ  иджыри ныбэм илъу. ЗыдэкIуэжам  бын иIэтэкъыми,
сабий  къалъхуар и нэмрэ и псэмрэ хуихьу илъэгъуащ,
абы къыфIища Нусэращ (дэфтэрым зэритыр  Анящ) псо-
ри къызэреджэри. Нусэ  щIалитI, зым Хьэмац (псэужкъ-
ым) адрейм Алешэ (ар илъэсиблым иту дуней ехыжащ)
тралъхуэжауэ зэщхьэгъусэхэр хъарзынэу псэут, зауэ мыгъ-
уэжьыр нэмыцэ фашистхэм къыдамыщIылIам насыпы-
фIэ  дыдэу. Сыт хуэдиз хьэлэчыр зэрыпхъуакIуэхэм абы
щыгъуэм къуажэм къыдалъхьат пIалъэкIэ ябыдауэ щыдэ-
сам. «Сэ сыцIыкIуат абы щыгъуи, сщIэжышхуэ щыIэкъым,
- жеIэ Нусэ. - Ауэ зы махуэ гуэрым зэрызехьэшхуэ  хъуахэу
къуажэр пIэщIэгъуэкIэ нэмыцэхэм къызэрабгынар со-
щIэж. ЦIыхухэр гуфIэрт, ажалым дыкъелащ  жари. ЦIы-
хухъу балигъхэр фронтым щыIэти, зэхэкъутэныгъэу нэ-
мыцэхэм къытхуахьар зэтеухуэжыныр цIыхубзхэмрэ са-
бий ныкъуэхъухэмрэ я фэм дэхуат». А сабий ныкъуэ-
хъухэм яхэтащ Нуси. Жылэ сабийм хуэдэу еджэнуи,
IэщIагъэ гуэр зэригъэгъуэтынуи Iэмал иIакъым - ещанэ
классыр къиуха къудейщ. И ныбжьыр илъэс 14 щыхъум,
губгъуэм ит лэжьакIуэхэм яхыхьэри, и Iэпкълъэпкъ фIыуэ
зырымыубыдар гугъуехьхэм япэщIигъэуващ. Ерыщу, сыт
къыхуамыгъэлъагъуэми дагъуэ зыхуримыгъэщIу лэжьащ.
Лэжьащ япэ зыри къримыгъэувэу, езым и IэнатIэр нигъ-
эса нэужь, ибгъу итым и Iыхьэр дэIэпыкъуурэ  иригъэу-
хыу. Ар Iэ псынщIэ лъэ псынщIэу, ищIэр гугъэзагъуэу, нэгъ-
эсауэ, ешрэ езэшрэ имыIэу апхуэдэт сыт щыгъуи. Нобэми
Нусэ фIыкIэ  игу къегъэкIыж а зэманым  къыдэлэжьахэу
Шэрэдж  Заухъан, Джэду Лолэ, Бэлэтокъуэ Нафруз  сымэ,
нэгъуэщIхэри.
   Нусэ  пасэ дыдэу унагъуэ ихьащ.  Щхьэгъусэ  хуэхъуар
япэм зэикI имылъэгъуами имыцIыхуами, а зэманым хаб-
зэр арат: унафэр зыIэщIэлъыр лъэпкъ нэхъыжьхэрати,
жаIэм уфIэкIыну ухуиттэкъым. Апхуэдэу Нусэ псэуэгъу ху-
эхъуащ Бэлэтокъуэхэ я щIалэ Зубанил икIи илъэс 46-кIэ
зэдэпсэуащ зым Iэпыхур адрейм къищтэжу, дахэу зэгу-
рыIуэхэу. Нусэ  зыхыхьа лъэпкъым тыншу яхэзэгъащ, я
хьэл, я IуэхузехьэкIэ щIэх къищтащ. Лъэпкъым гуфIэгъуэ
яIэми, гуауэ къалъыкъуэкIми, сытым дежи япэ нэсырт.
ЕрыскъыкIэ фIыуэ, къыхуэкIуэр гуапэу игъэхьэщIэу екIуэ-
кIащ и нысащIэгъуэми, нэхъыжьхэм хабжэу щыхъуами.
   «Нусэ ди унагъуэм  къызэрытхыхьэрэ  мастэм ишэчынкIэ
зы цIыхум дигу зригъэбгъакъым, - жеIэ ХьэпцIей дэс и
пщыпхъу Майе. - Си дыщ сыкъэкIуэжам, шыпхъум хуэдэу
гуапэу къысхущытщ, пщIэшхуэ къысхуещI, сыткIи къыспо-
Iэбэ».
   Нусэ и щхьэгъусэ Зубанил лэжьакIуэшхуэт, механизато-
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ру, иужькIэ сельхозмеханикыу «Заветы Ленина» колхо-
зым  илъэс куэдкIэ зэфIэкI къигъэлъагъуэу, фIыщIэ  къилэ-
жьу хэтащ. УнафэщIхэм я губгъэн зэи къихьакъым. МыдкIэ
псалъэмакъ мышу  унагъуэм щемыкIуэкIыу я бынхэр да-
хэу зэдапIащ зэщхьэгъусэхэм. Зубанил теухуауэ   я унэкъу-
эщ Бэлэтокъуэ Абузед мыр жеIэ: «Зубанил цIыху Iэсэу, цIыху-
фIу, сэбэп зыгуэрым сыхуэхъуащэрэт, сыдэIэпыкъуащэрэт,
зыщIэзгъэкъуащэрэт  жиIэу  псэуащ. Езыр  цIыху хьэлэлрэ
иIэмкIэ хэти дэгуашэу, пэжу бгъэдэту, ныбжьэгъу и куэду
дунейм тетащ, пасэу дунейм щехыжам благъэ-Iыхьлыми
къуажэми  я гум щIыхьат. Абы зэи пцIы пхуиупсынутэкъым,
ущIелъэIуакIи укъигъэщIэхъунутэкъым. Гупым щахэтым
деж хьэл зэпIэзэрыт иIэу, хабзэ, шыIэныгъэ хэлъу, псалъэ
лей жимыIэу апхуэдэт».
  Нусэ зэикI утыку ихьэу: «Сэ слъэкI къэзмыгъанэу солажьэ-
ри мыр схуэфащэщ», - жиIэу ныкъуэкъуахэм щыщкъым. АтIэ
и щхьэр ехьэхарэ псалъэмакъыншэу сыт хуэдэ IэнатIэми
пэрытащ. Ауэ ди жагъуэ зэрыхъунщи, псалъэ гуапэхэр
къыхужаIэу, щапхъэу ягъэлъагъуэу щытами, гуащIэдэкIым
къыпэкIуауэ къэрал дамыгъэхэр и мащIэу  къекIуэкIащ. Ауэ
ар ирогушхуэ бынхэм папщIэ кърата наградэхэм. Ахэр и гуа-
пэу сигъэлъэгъуащ и нысэ Маритэ (Бахъсэн Ташухэ япхъ-
ущ). Мы цIыхубз гуапэм, хабзэшхуэ  зыхэлъым, адыгэ цIыхубз
нэсым и хьэлхэр зыдэплъагъум и цIэр къыщисIуакIэ, тIэкIуи
абы сыкъытеувыIэнт. Маритэ и щхьэгъусэм акъылэгъу ху-
эхъури, зыпэрыта гъэсакIуэ IэнатIэр IэщIыб ищIщ, къуажэм
къэкIуэжри къыдэтIысхьэжащ, и гуащэр зыхуей хуигъазэу
бгъэдэсыну. ДауикI, абы дежкIэ гупыкIыгъуафIэу къыщIэ-
кIынутэкъым пщIэ иIэу щылажьэ сабий садыр, къалэ псэ-
укIэр, уни-лъапси къигъанэу зы лэжьапIэ гуэри щимыгъуэ-
тынкIэ хъуну къуажэм къэIэпхъуэжыну. Ауэ абы къыгурыIуэрт
и пщэм къыдэхуэ къалэныр зыхуэдэр икIи и щхьэгъусэ Ра-
шад (щIы бэджэнду къищтауэ толэжьыхь) жиIэм фIэкIыну-
тэкъым. Маритэ и хьэлкIэ, и щытыкIэкIэ, и псалъэкIэкIэ сигу
зэрырихьар щыжесIэм, Нусэ жиIащ: «Тхьэ, си нысэхэм хэб-
дзын яхэмыту хэплъыхьауэ къытпэщIэхуамэ, къэзылъхуа-
хэм гъэсэныгъэ дахэ зэрыхалъхьар  нэрылъагъуу. Абы
щхьэкIэ фIыщIэ ин яхуэпщI хъуну къалэжьым, ауэ Маритэ
нэхъ си гур кIэрыпщIащ, я жагъуэ адрейхэми ирамыщI апху-
эдэу зэрыжысIэм щхьэкIэ. Сэ  а зэманым си закъуэу
пщIантIэм сыдэсти, къуажэм къэкIуэжри къызбгъэдэтIы-
схьэжауэ ахэрщ иджыпсту къыскIэлъыплъу, сызыхуей сы-
хуагъазэу къысщхьэщытыр. Си бынхэми  ахэм я быныжхэ-
ми сэ зэхэдз сиIэкъым, ауэ Маритэ и щIалэ  нэхъыщIэр си
псэм и хъуахуэщи, зы дакъикъэ сымылъэгъуамэ сыхуозэш,
езы цIыкIури хуабжьу къысхуэгумащIэщ».
  Дэнэ щымылэжьами Нусэ хьэлэлу, зыщымысхьыжу и

IэнатIэм сыт щыгъуи пэрытащ. Пенсэ кIуэгъуэм  и пэ къи-
хуэу колхоз  щIакхъуэ гъэжьапIэм илъэс  зыбжанэкIэ Iутати,
абы и IэдакъэщIэкIым щымытхъу губгъуэм иттэкъым.
Уеблэмэ, абы игъажьэ щIакхъуэм и IэфIагъыр зэхуаIуэтэжу
щытхъухэрт, мылэжьэжу тIысыжауэ илъэс куэд дэкIа нэу-
жьи. Гуапэу ягу къагъэкIыжырт а зэманыр.
  Зубанил и бынхэм сыткIи щапхъэ яхуэхъуу, лэжьыгъэм
зыпыIуамыдзыну иущийуэ ящхьэщытащ. Зыми Iэпэ ят-
рилъхьакъым, ауэ къыфIэлIыкIхэу щытащ, анэм апхуэдэ
пщIэ я адэм  хуащIу игъэсати. Ар дунейм зэрехыжрэ илъ-
эс 26-рэ хъуами, Нусэ и гум нобэми ихуакъым и щхьэгъу-
сэфIыр. Ар цIыху щабэт, гукъэкI иIэт, и унагъуэм сыткIи
зэрызыщIигъэкъуэным пылът, псалъэмакъыншэт, мыхь-
энэншэхэм щхьэкIэ къэгубжьынутэкъым. Бынхэм сыт
щыгъуи щапхъэу къэзылъхуахэр яIэт, зыхэтхэм пщIэ  къы-
зэрыхуащIыр, гуапэу къазэрахущытыр я нэгум  щIэкIырти,
ахэр зэрамыгъэукIытэным, хъуэн къызэрыхуамыхьыным
хущIэкъухэрт. Сыт хуэдиз гугъуехь абыхэм я пIыным, гъэ-
сэным, егъэджэным пымылъами, нобэ ахэр гъащIэм лъэ
быдэкIэ зэрыхэувам, щIэблэ къащIэхъуари гъуэгу тэмэ-
мым зэрытрагъэувам къэзылъхуахэм я фIыщIэшхуэ
хэлъщ, дауикI. Бынхэм ягъуэта зэфIэкIым и щыхьэтщ, ахэм
ящыщ зым, щIалэ нэхъыжь Артур, фIыуэ зэрылажьэм
къыхэкIыу, «Нива» автомашинэ саугъэту къызэрыратауэ
щытар. АбыкIэ ар щапхъэ хуэхъуат адрей и къуэшиплIым.
   Сыхуейт ахэмрэ  я щхьэгъусэхэмрэ фэзгъэцIыхуну.  Ар-
туррэ и щхьэгъусэ  Джульеттэрэ  (Аргудан  Бэчбейхэ япхъ-
ущ) щIалищ яIэщи, псори унагъуэ хъужахэщ. Джульеттэ
кондитерщ, хьэрычэтыщIэщ. Ратмир Артур и гъусэу зы
тракторым тесу лэжьащ, и щхьэгъусэ Зарэ (къуажэм
Хъущтхэ япхъущ) гъэсакIуэу сабий садым щолажьэ. Зып-
хъурэ щIалитIрэ яIэщи, зы щIалэм иджыкIэ къишакъым,
адрей тIур унагъуэщ. Рашадрэ Маритэрэ щIалитIрэ зы  хъы-
джэбзрэ яIэщи, хъыджэбзыр унагъуэ исщ, щIалэми зэ-
ригъэпэщыну яужь итщ. Радикрэ (ар таксопаркым шо-
феру щыIэщ) и щхьэгъусэ Аринэрэ (Мэртэзей ГуэщIокъуэхэ
япхъущ, Тэрч къалэ БТК-м щолажьэ) бынищ яIэщи, хъыд-
жэбзыр унагъуэ исщ. Рустам Налшык МЧС-м хэтщ, бынитI
иIэщ, и щхьэгъусэм  бгъэдэскъым. Маринэ Налшык щоп-
сэу, сабий садым щолажьэ, Борыкъуей Къардэн Алик и
щхьэгъусэщ, быниплI яIэщи, псори унагъуэщ. КIэлъыкIуэ
Мадинэ бынитIым я анэщ, дахэу мэпсэу. Аринэ педучили-
щэр къиухауэ гъэсакIуэу мэлажьэ, Акъбащ Ипщэ щыщ
Бэхътыр Аслъэн и щхьэгъусэщ, зы бын яIэщи унагъуэщ.
Анджелэ педучилищэр къиухауэ егъэджакIуэщ, Лыджы-
дэ Ибрэхьим (полицэм хэтащ, пенсэм кIуащ) и щхьэгъу-
сэщ, бынитI яIэщи, хъыджэбзыр юристу Мэзкуу щолажьэ,
щIалэр унагъуэщ.
  Нусэ къыхуагъэфэща дамыгъэхэр зэкIуэцIылъу си пащ-
хьэм къыщрилъхьэм,  Маритэ жиIащ: «Мыбы хуэдиз  ме-
дал зиIэ, апхуэдиз бын къэзылъхуу лэжьыгъэми пимы-
кIуэту  зыпIам,  сызэригугъэмкIэ, «Анэ лIыхъужь»  цIэ лъа-
пIэр къыфIащыну хуэфащэт. И бынхэри яужь ихьат а
Iуэхум, ауэ а зэманым апхуэдэ закон щыIэу щытакъым
жаIэри абдеж кIэщIу щаухащ».
   Сэ гупсэхуу сыхэплъащ  си пащхьэм къралъхьа медал-
хэм. Абыхэм яхэлът «ГуащIэдэкIым и ветеран», «Зауэм и
бынхэр». Ауэ сэ нэхъ сфIэгъэщIэгъуэну япэу сызэплъар
«Анэм и ЩIыхь» медалырщ. Ар зыкIи нэхъ лъахъшэтэкъ-
ым гуащIэдэкI хьэлэлым, псэемыблэж лэжьыгъэм къы-
пэкIуэу ятахэм нэхърэ. Медалхэр псорикI тху хъурт. Сэ  зэи
срихьэлIатэкъым апхуэдиз зиIэ цIыхубз. Абыхэм яхэлът япэ
нагъыщэу  щырэ, етIуанэ, ещанэ  нагъыщэхэу зырызрэ. ИкIи
«Анэ лIыхъужь» цIэр зэрыхуэфащэм зы шэч лъэпкъ къытез-
мыхьэу сыкъыбгъэдэкIыжат а цIыхубз гуащафIэм.
   Си тхыгъэм и кIэухыу сыхуейт Бэлэтокъуэ Нусэ  сехъу-
эхъуну узыншагъэ быдэ иIэу, бынхэмрэ ахэм  къалъхужа-
хэмрэ я гуныкъуэгъуэ имылъагъуу, и гукъыдэжыр
къыхуаIэту иджыри куэдрэ я жьэгу яхуигъэхуабэу яхудэ-
сыну, яхуэпсэуну!

Дэцырхъуей  Мусарбий,
 мазаем и 10, 2023 гъэ.

   Нобэ фи пащхьэм итлъхьэ тхы-
гъэр Дэцырхъуей Мусарбий иужь-
рейуэ къытхуитхахэм щыщщ. Къы-
теддзэну дыхунэмысу езыр зэIэ-
зэбжьэу дунейм ехыжащ. И ны-
бжькIэ мыщIалIэжми, лIэныгъэр
йомыхьэлIэну мы лIыр жант,
щхьэх зымыщIэт, аращ нэхъри

щхьэжэ щIытщыхъуар и лIэныгъэр.
ЦIыхуу къалъхуу хъуар мэлIэж, ауэ
зыхыхьа  гъащIэм декIуу псэуфыр
мащIэ дыдэщ. Мы гупсысэр Мусар-
бий епхьэлIэнумэ жыпIэфынущ,
псэухункIэ зыхэт гъащIэм зы дакъ-
икъи къыхэмыхуауэ, лъэщу абы дэ-
бакъуэу, щIэуэ къыхыхьэр занщIэу

ищтэу дунейм зэрытетар. Мусарбий
псэухункIэ къалэмыр игъэтIылъа-
къым - лъэщу хуигъэлэжьащ цIыху
гуащIафIэхэм, лэжьакIуэжьхэм, Iэ-
щIагъэлI цIэрыIуэхэм, Хэку зауэш-
хуэм хэкIуэдахэмрэ лIыгъэ зезы-
хьэу абы хэтахэмрэ, хуэдэу цIыху
хьэлэмэтхэр, унагъуэфIхэр гулъы-

тэншэ ищIакъым. Хьэлъэщ Мусар-
бий хуэдэ лIы емызэшыжхэр лъэ-
пкъым фIэкIуэдыныр, ауэ ажалым
упщIэж иIэкъым. Дыхуэарэзыщ,
здэкIуам Тхьэм щигъэтынш, зы-
фIэкIуэда унагъуэми шэчыгъуа-
фIэ ящищI.

  ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ



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 “Тест на бере-
менность” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
23.45 Подкаст.Лаб (16+)
3.00 Новости.
3.05 Подкаст.Лаб (16+)

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное вре-
мя.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном
(12+)
11.00 Вести.
11.30 “60 минут” (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное вре-
мя.
14.55 “Кто против?” (12+)
16.00 Вести.
16.30 “Малахов” (16+)
17.30 “60 минут” (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное вре-
мя.
21.20 Т/с “Лимитчицы”
(16+)
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
2.05 Т/с “Каменская” (16+)
3.50 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. Дальние рубежи”
(16+)
10.00 “Сегодня”.
10.35 Т/с “Морские дьяво-
лы. Дальние рубежи”
(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
архитектора” (16+)
0.50 “Поздняков” (16+)
1.05 “Мы и наука. Наука и
мы” (12+)
1.55 Т/с “Легенда Ферра-
ри” (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06:10 «Актуальная тема»
(16+)
06:20 Ко Дню депорта-
ции балкарского наро-
да. «Горы молчат, но по-
мнят…» (12+)
07:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07:10 «Депортация.
Судьбы людские». О де-
портации балкарского
народа (12+)

6.30 Х/ф “Гусарская бал-
лада” (16+)
8.15 Х/ф “Весна на Зареч-
ной улице”. Кино в цвете
(16+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф “Служебный ро-
ман” (16+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф “Служебный ро-
ман” (16+)
13.35 Х/ф “Москва слезам
не верит” (16+)
16.25 Х/ф “Красотка” (16+)
18.45 “Две звезды. Отцы
и дети”. Праздничный вы-
пуск (12+)
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Тест на бере-
менность” (16+)
22.30 Творческий вечер
Алексея Рыбникова. “Че-
рез тернии к звездам”
(12+)
0.15 Подкаст.Лаб (16+)

5.05 Х/ф “Любовь неждан-
ная нагрянет” (16+)
8.55 Х/ф “Ирония судьбы,
или С лёгким паром!” (16+)
11.00 Вести.
11.30 Х/ф “Ирония судьбы,
или С лёгким паром!” (16+)
13.15 “О чём поют 8 Мар-
та”.
14.50 “Петросян и женщи-
ны” (16+)
17.00 Вести.
18.00 “Песни от всей
души” (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре-
мя.
21.00 Х/ф “Любовь и голу-
би” (16+)
23.00 Х/ф “Пара из буду-
щего” (16+)
0.55 Х/ф “Женщины” (16+)

5.20 “Таинственная Рос-
сия” (16+)
6.05 Х/ф “Мама в законе”
(16+)
8.00 “Сегодня”.
8.25 Х/ф “Мама в законе”
(16+)
10.00 “Сегодня”.
10.25 Т/с “Фемида видит”
(16+)
16.00 “Сегодня”.
16.25 Т/с “Фемида видит”
(16+)
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Фемида видит”
(16+)
21.00 Х/ф “Папы” (6+)
23.10 Праздничный кон-
церт Юсифа Эйвазова и
Кирилла Туриченко (12+)
1.20 Х/ф “Богини правосу-
дия” (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
ДЕНЬ ДЕПОРТАЦИИ

 БАЛКАРСКОГО НАРОДА
06:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06:10 «Тайм-аут».
Спортивная программа
(12+)
06:25 «Золотой цыпле-
нок». Спектакль рес-
публиканского театра
кукол по мотивам сказ-
ки В. Орлова (6+)
07:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07:10
РЕТРОСПЕКТИВА. «Моя
Кабардино-Балкария»
(12+)
07:40 К Дню депорта-
ции балкарского наро-
да. «Мы на земле оста-

немся народом» (12+)
08:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08:10 «Верность долгу»
(12+)
08:35 «Скрипач» (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17:00 «Новости 1КБР».
Информационный вы-
пуск (16+)
17:10 Памяти жертв де-
портации балкарского
народа. «Горы, полные
печали…» (12+)
17:40 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
17:55 Ко Дню депорта-
ции балкарского наро-
да. «Горы молчат, но по-
мнят…» (12+)
18:35 «Актуальная тема»
(16+)
18:45 «Новости 1КБР».
Информационный вы-
пуск (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
 ДЕНЬ ДЕПОРТАЦИИ

 БАЛКАРСКОГО НАРОДА
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут».
Спортивный вестник
(12+)
06.25 Памяти жертв де-
портации балкарского
народа. «Эсде тутуу»
(«Память») (балк.яз)
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 К Дню депортации
балкарского народа.
«Эхо» (каб.яз.) (12+)
07.45 «Эскериуле…»
(«Воспоминания») (бал-
к.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 Памяти жертв де-
портации балкарского
народа. «Депортация.
Судьбы людские» (12+)
08.30 «Ачыкъ дерс» («От-
крытый урок») (балк.яз.)
(12+)
08.55 «Кухняшки». Детс-
кая кулинарная переда-
ча (12+)
09.15 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
17.10 «Лэгъупыкъу»
(«Радуга»). Детская про-
грамма (каб.яз.) (6+)
17.30 «Детский мир» (6+)
18.00 «Спортмайдан»
( « С п о р т п л о щ а д к а » )
(балк.яз.) (12+)
18.20 «Азап жылланы
шагъатлары» («Свиде-
тели истории») (балк.-
яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т\к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 «Узыншагъэм и
хъумап1э» («Во благо
людей») (каб.яз.) (12+)
20.10 «Модный сезон».
10 лет в эфире (12+)
20.40 «Эскериуле…»
(«Воспоминания»)  (бал-
к.яз.) (12+)
20.50 Ко Дню депорта-
ции балкарского наро-
да. «Горы молчат, но по-
мнят…» (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 “Тест на бере-
менность” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
23.45 Д/с “Век СССР”. Се-
рия 5. “Запад”. Часть 2
(16+)
1.00 Подкаст.Лаб (16+)

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное вре-
мя.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном
(12+)
11.00 Вести.
11.30 “60 минут” (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное вре-
мя.
14.55 “Кто против?” (12+)
16.00 Вести.
16.30 “Малахов” (16+)
17.30 “60 минут” (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное вре-
мя.
21.20 Т/с “Лимитчицы”
(16+)
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
2.05 Т/с “Каменская” (16+)
3.50 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. Дальние рубежи”
(16+)
10.00 “Сегодня”.
10.35 Т/с “Морские дьяво-
лы. Дальние рубежи”
(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+)
23.50 “Сегодня”.
0.15 Д/ф “Диагноз. жизнь”
(16+)
1.15 Т/с “Криминальный
доктор” (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06:10 «Добрый доктор»
(12+)
06:40 «ТВ-галерея» (12+)
07:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07:10 «Не ради личной
славы» (12+)
07:40 «Кабардино-Бал-
кария» (12+)
08:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08:10 «Всадник чести».

Репортаж с мероприя-
тий, посвященных Дню
памяти народного поэта
и писателя КБР Алима
Кешокова (12+)
08:45 РЕТРОСПЕКТИВА.
«Кабардинка» (12+)
 ПРОГРАММА 1КБР
17:00 «Новости 1КБР».
Информационный вы-
пуск (16+)
17:10 «Золотой цыпле-
нок». Спектакль рес-
публиканского театра
кукол по мотивам сказ-
ки В. Орлова (6+)
17:45 «Тайм-аут».
Спортивная программа
(12+)
18:00 К Дню депортации
балкарского народа.
«Мы на земле останем-
ся народом» (12+)
18:20 «Верность долгу»
(12+)
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 «Лъагъуэр гъуэ-
гум хок1уэ» («Тропа, ве-
дущая к дороге»). Ху-
дожник Ауес Дзагалов
(каб.яз.) (12+)
07.35 «Си хъуэпсап1эм
сыхуэк1уэу» («Иду к
мечте»). Актриса кабар-
динского госдрамтеат-
ра Заира Мафедзова
(каб.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Адрес будущего».
Профессия – врач сто-
матолог (12+)
08.40 «Партитура». Ан-
зор Дболатов (12+)
09.10 «Билляча» («Знай-
ка»). Познавательно-
развлекательная про-
грамма (балк.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
17.15 «Кухняшки».  Дет-
ская кулинарная пере-
дача (12+)
17.35 «Тайм-аут».
Спортивный вестник
(12+)
17.50 «Ачыкъ дерс» («От-
крытый урок») (балк.яз.)
(12+)
18.15 «Гум имыхуж»
(«Незабываемые име-
на»). Заслуженный ар-
тист РСФСР Т. Аталиков
(каб.яз) (12+)
19.00 «Новости» (т\к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 Фазиль Искандер.
«Литературные чте-
ния».  Передача вторая
(12+)
20.15 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
20.30 Памяти жертв де-
портации балкарского
народа. «Депортация.
Судьбы людские» (12+)
20.50 «Эскериуле…»
(«Воспоминания») (бал-
к.яз.) (12+)
21.05 К Дню депортации
балкарского народа.
«Эхо» (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)

4.55 Т/с “Москва. Три вок-
зала” (16+)
6.30 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)
8.00 “Сегодня”.
8.25 Т/с “Морские дьяво-
лы. Дальние рубежи”
(16+)
10.00 “Сегодня”.
10.35 Т/с “Морские дья-
волы. Дальние рубежи”
(16+)
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное
происшествие”.
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
архитектора” (16+)
0.45 Т/с “Криминальный
доктор” (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06:10 «Это надо знать».
Медицинский вестник

5.00 Телеканал “Доб-
рое утро”.
9.00 Новости
9.20 “АнтиФейк” (16+)
9.55 “Жить здорово!”
(16+)
10.45 Информацион-
ный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информацион-
ный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информацион-
ный канал (16+)
16.00 “Мужское / Женс-
кое” (16+)
16.50 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.20 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Тест на бере-
менность” (16+)
22.45 “Большая игра”
(16+)
23.45 Д/с “Век СССР”.
Серия 4. “Запад”. Часть
1 (16+)
1.05 Подкаст.Лаб (16+)
3.00 Новости.
3.05 Подкаст.Лаб (16+)

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное
время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном
(12+)
11.00 Вести.
11.30 “60 минут” (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 “Кто против?”
(12+)
16.00 Вести.
16.30 “Малахов” (16+)
17.30 “60 минут” (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с “Лимитчицы”
(16+)
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
2.05 Т/с “Каменская”
(16+)
3.50 Т/с “Личное дело”
(16+)

(12+)
06:40 «Золотая сви-
рель» (12+)
07:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07:10 «Полнота жизни»
(12+)
07:35 «Партитура» (12+)
08:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08:10 «Будущее - в на-
стоящем» (12+)
08:45 «Наши в городе»
(12+)
До 9.00
 ПРОГРАММА 1КБР
17:00 «Новости 1КБР».
Информационный вы-
пуск (16+)
17.10 «Золотые звезды
Кабардино-Балкарии».
Герой Советского Со-
юза М. Машкауцан (12+)
17:20 «Призвание»
(12+)
18:05 «Всадник чести».
Репортаж с мероприя-
тий, посвященных Дню
памяти народного по-
эта и писателя КБР Али-
ма Кешокова (12+)
18:45 «Новости 1КБР».
Информационный вы-
пуск (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Назмулу арба-
зым» («Поэтический
двор») (балк.яз) (12+)
06.20 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Видел людей -
рисовал души». Памяти
заслуженного деятеля
искусств РИ Владимира
Баккуева (12+)
07.45 «Золотые звезды
Кабардино-Балкарии».
Герой Советского Со-
юза Г. Атаманчук (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Кезиу» («Че-
рёд»). Руководитель
некоммерческого Фон-
да «Региональный опе-
ратор капитального ре-
монта многоквартир-
ных домов КБР» Муста-
фир Кулиев (балк.яз.)
(12+)
08.40 «Нанэ и псэ» («Ма-
мина радость») (каб.яз.)
(6+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
17.10 «Билляча»
(«Знайка»). Познава-
тельно-развлекатель-
ная программа (балк.-
яз.) (6+)
17.30 «Жаншэрхъ».
Спортивная программа
(каб.яз.) (12+)
17.50 «Партитура». Ан-
зор Дболатов (12+)
18.20 «Гукъыдэж  фи-
1эну» («Хорошее на-
строение») (каб.яз.)
(12+)
19.00 «Новости» (т\к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 «Адрес будуще-
го». Профессия – врач
стоматолог (12+)
20.15 Фазиль Искан-
дер. «Литературные
чтения».  Передача
первая (12+)
20.45 «Лъагъуэр гъуэ-
гум хок1уэ» («Тропа,
ведущая к дороге»). Ху-
дожник Ауес Дзагалов
(каб.яз.) (12+)
21.10 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (балк.яз.)
(12+)
21.40 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
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6.00 Новости.
6.10 Подкаст.Лаб (16+)
6.55 Играй, гармонь лю-
бимая! (12+)
7.40 “Часовой” (12+)
8.10 “Здоровье” (16+)
9.20 “Мечталлион”. На-
циональная Лотерея
(12+)
9.40 “Непутевые замет-
ки” с Дмитрием Крыло-
вым (12+)
10.00 Новости
10.15 “Жизнь других”
(12+)
11.10 “Повара на коле-
сах” (12+)
12.00 Новости
12.15 “Видели видео?”
(0+)
14.05 Х/ф “Благослови-
те женщину” (16+)
16.30 Д/с “Век СССР”.
Серия 1. “Восток” (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
19.00 “Три аккорда”. Но-
вый сезон (16+)
21.00 “Время”.
22.35 Т/с “Контейнер”
(16+)
23.30 “На футболе с Де-
нисом Казанским”
(18+)
0.00 Подкаст.Лаб (16+)

5.55 Х/ф “Пряники из
картошки” (16+)
8.00 Местное время.
Воскресенье.
8.35 “Когда все дома с
Тимуром Кизяковым”.
9.25 Утренняя почта с
Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Большие переме-
ны.
12.35 Т/с “Акушерка.
Счастье на заказ” (16+)
17.30 Вести.
18.00 “Песни от всей
души” (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.
Путин.
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
1.30 Х/ф “Чего хотят
мужчины” (16+)
3.10 Х/ф “Пряники из
картошки” (16+)

5.00 Т/с “Вижу-знаю”
(16+)
6.35 “Центральное те-
левидение” (16+)
8.00 “Сегодня”.
8.20 “У нас выигрыва-
ют!” (12+)
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Первая переда-
ча” (16+)
11.00 “Чудо техники”
(12+)
11.55 “Дачный ответ”
(0+)
13.00 “НашПотребНад-
зор” (16+)
14.05 “Однажды...”
(16+)
15.00 “Своя игра” (0+)
16.00 “Сегодня”.
16.20 Человек в праве
с Андреем Куницыным
(16+)
17.00 “Следствие
вели...” (16+)
18.00 “Новые русские

сенсации” (16+)
19.00 “Итоги недели” с
Ирадой Зейналовой.
20.20 “Маска”. Новый
сезон (12+)
23.50 “Звезды сошлись”
(16+)
1.15 Т/с “Легенда Фер-
рари” (16+)
4.25 Т/с “Агентство скры-
тых камер” (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06:00 «Звезда Ады-
геи». Черкесская мен-
тальность в английс-
кой литературе (12+)
06:25 «Время и лич-
ность» (12+)
07:05 «Державы вер-
ные сыны» (12+)
07:45 «Спектр» (12+)
08:20 «МузИстория».
Музыкальная про-
грамма (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17:00 «Окрыленные
мечтой» (12+)
17:30 «Маяк для мно-
гих поколений». Тор-
жественное открытие
Года педагога и на-
ставника в Баксанском
районе (12+)
18:00 «Разговор по ду-
шам с Александром
Ярошенко». Поэт Мух-
тар Табаксоев (12+)
18:30 «Республика:
картина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Албар» (балк.-
яз.) (12+)
06.40 «Чэнджащэ щы-
уэркъым» («Советы
психолога») (каб.яз.)
(12+)
07.10 «Уи пщIэр уи
IуэхущIафэрщ» («Дело
чести»). Доктор физи-
ко-математических
наук Муаед Ошхунов
(каб.яз.) (12+)
07.50 «Знать и не за-
быть» (12+)
08.25 «Учимся вместе»
(12+)
ПРОГРАММА 1КБР
16.00 «Тейри къылыч»
(«Радуга»). Музыкаль-
ная программа (балк.-
яз.) (12+)
16.40 «Тегъэщ1ап1э»
(«Акцент») (каб.яз.)
(12+)
17.20 «Усыгъэм гъунэ
и1экъым». Поэтичес-
кая программа (каб.-
яз.) (12+)
17.50 «Горячая десят-
ка». Хит-парад (12+)
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Китап тапкада»
(«На книжной полке»).
О новых изданиях
книжного издатель-
ства (балк.яз.) (12+)
20.05 «Бирге» («Вмес-
те») (балк.яз.) (12+)
20.30 «Пщ1эну ухуей-
мэ» («Если хочешь
знать») (каб.яз.) (12+)
21.00 «След в жизни».
Памяти государствен-
ного деятеля КБР Му-
сарби Гукепшева (12+)
21.30 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма. (16+)

6.00 Телеканал “Доб-
рое 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 “Видели видео?”
(0+)
13.05 Т/с “По законам
военного времени”
(16+)
17.10 Праздничный
концерт “Объяснение в
любви” (12+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.20 Х/ф “Объяснение
в любви” (12+)
19.20 “Сегодня вече-
ром” (16+)
21.00 “Время”.
21.35 “Клуб Веселых и
Находчивых”. Высшая
лига (16+)
23.50 Х/ф “Не все дома”
(16+)
1.35 Подкаст.Лаб (16+)

5.00 Утро России. Суб-
бота.
8.00 Вести. Местное
время.
8.20 Местное время.
Суббота.
8.35 “По секрету всему
свету”.
9.00 “Формула еды”
(12+)
9.25 “Пятеро на одно-
го”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 “Доктор Мясни-
ков” (12+)
12.35 Т/с “Акушерка.
Счастье на заказ” (16+)
17.30 Вести.
18.00 “Привет, Андрей!”
(12+)
20.00 Вести.
21.00 Х/ф “Мама может”
(16+)
0.35 Х/ф “Крёстная”
(16+)
4.10 Х/ф “Услышь моё
сердце” (16+)

5.05 “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
Сергеем Малозёмо-
вым” (12+)
12.00 “Квартирный воп-
рос” (0+)
13.00 “Основано на ре-
альных событиях” (16+)
15.00 “Своя игра” (0+)
16.00 “Сегодня”.
16.20 ЧП. Расследова-
ние (16+)
17.00 “Следствие
вели...” (16+)
19.00 “Центральное те-
левидение” с Вадимом
Такменевым.
20.20 “Ты не поверишь!”
(16+)
21.25 “Секрет на мил-
лион” (16+)
23.25 “Международная

пилорама” с Тиграном
Кеосаяном (18+)
0.00 “Все лучшее для
вас”. К юбилею Ирины
Понаровской (12+)
2.10 “Дачный ответ” (0+)
3.00 Т/с “Легенда Фер-
рари” (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06:00 «Творить на бла-
го» (12+)
06:40 «Адрес будуще-
го». Профессия – меха-
низатор (12+)
07:10 «ТВ-галерея».
Заслуженный работник
культуры КБР Мартин
Тхамоков  (12+)
07:45 «Будущее – в на-
стоящем» (12+)
08:15 «Детский мир»
(6+)
08:45 «Смотри на мир
глазами молодых». Ли-
тературно-музыкаль-
ная композиция (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17:00 «МузИстория».
Музыкальная програм-
ма (12+)
17:40 «Время и лич-
ность» (12+)
18:20 «Державы вер-
ные сыны» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Лъабжьэмрэ
щхьэк1эмрэ» («Корни
и крона»). Флорист Му-
рат Харзинов (каб.яз)
(12+)
06.25 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспомина-
ния») Заслуженная ар-
тистка КБР Майя Бес-
чокова (каб.яз.) (12+)
07.05 «Жашлыкъ»
(«Молодость») (балк.-
яз.) (12+)
07.35 «Инсан» («Лич-
ность») Тимур Шаха-
нов (балк.яз.)(12+)
08.05 «Верность книге
- дело всей жизни».  О
заслуженном работни-
ке культуры КБР Розе
Уначевой (12+)
08.50 «МузИстория».
Музыкальная про-
грамма (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Дыгъэщыгъэ»
(«Солнышко»). Детс-
кая программа (каб.-
яз.) (6+)
17.25 «Учимся вместе»
(12+)
17.55 «Жерими адам-
лары» («Люди моей
земли»). Ветеран тру-
да Зубайда Динаева
(балк.яз.) (12+)
18.20 «Макъамэ» («Му-
зыка») (каб.яз.) (12+)
19.00 «Чэнджащэ щы-
уэркъым» («Советы
психолога») (каб.яз.)
(12+)
19.30 «Уи пщ1эр уи
1 у э х у щ 1 а ф э р щ »
(«Дело чести»). Доктор
физико - математичес-
ких наук Муаед Ошху-
нов (каб.яз.) (12+)
20.10 «Республикэм
щыхъыбархэр». Ин-
формационная про-
грамма (каб.яз.) (16+)
20.25 «Албар» (балк.-
яз.) (12+)
21.05 «Ыйыкъ». Ин-
формационная про-
грамма (балк.яз.)  (16+)
21.20 «Знать и не за-
быть» (12+)

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+)
23.40 Х/ф “Я создан для
тебя”. “Серебряный мед-
ведь” за лучшую женскую
роль (16+)
1.40 Подкаст.Лаб (16+)

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное вре-
мя.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном
(12+)
11.00 Вести.
11.30 “60 минут” (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное вре-
мя.
14.55 “Кто против?” (12+)
16.00 Вести.
16.30 “Малахов” (16+)
17.30 “60 минут” (12+)
20.00 Вести.
21.15 Вести. Местное вре-
мя.
21.30 Т/с “Лимитчицы”
(16+)
23.40 Торжественная це-
ремония вручения Рос-
сийской национальной
музыкальной премии “Вик-
тория”.
1.30 Х/ф “Клуб обманутых
жён” (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. Дальние рубежи”
(16+)
10.00 “Сегодня”.
10.35 Т/с “Морские дьяво-
лы. Дальние рубежи”
(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 “Аутсайдер”
(16+)
22.00 Т/с “Невский. Тень
архитектора” (16+)
0.00 “Своя правда” с Ро-
маном Бабаяном (16+)
2.00 “Захар Прилепин.
Уроки русского” (12+)
2.25 “Квартирный вопрос”
(0+)
3.15 Т/с “Легенда Ферра-
ри” (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06:10 «Служба 02 сооб-
щает…» (16+)
06:20 «Черкасские в

судьбе России» (12+)
07:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07:10 «Женский порт-
рет» (12+)
07:40 «Они защищали Ро-
дину». Участник ВОВ Му-
стафа Масков (12+)
08:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08:10 «Кавер шоу». Му-
зыкальная программа
(12+)
08:50 «Дочь и падчери-
ца».  Детский спектакль
(12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17:00 «Новости 1КБР».
Информационный вы-
пуск (16+)
17:10 «Детский мир» (6+)
17:40 «Адрес будущего».
Профессия – механиза-
тор (12+)
18:10 «ТВ-галерея». Зас-
луженный работник
культуры КБР Мартин
Тхамоков  (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 «Мы стояли на-
смерть». Фестиваль, по-
священный 80-летию
освобождения Кавказа
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Нобэ, пщэдей»
(«Сегодня, завтра»). Ар-
хеологические раскоп-
ки на территории с. За-
юково (каб.яз.) (12+)
07.35 «Усталыкъны тас-
халары» («Тайны ре-
месла») (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Ракурс». Юбилей-
ная выставка народно-
го художника КБР Сия-
ры Аккизовой (12+)
08.30 «Сайламала» («Из-
бранное») (балк.яз.)
(12+)
08.50 «Пшынэ 1эпэр
лъалъэу» («Звучи, моя
гармонь»). Музыкальная
программа (каб.яз.)
(12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
17.10 «Больше книг…»
(12+)
17.25 «Лъабжьэмрэ
щхьэк1эмрэ» («Корни и
крона»). Флорист Мурат
Харзинов (каб.яз) (12+)
17.50 «Жашлыкъ» («Мо-
лодость») (балк.яз.)
(12+)
18.20 «МузИстория». Му-
зыкальная программа
(12+)
19.00 «Новости» (т\к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспомина-
ния») Заслуженная арти-
стка КБР Майя Бесчоко-
ва (каб.яз.) (12+)
20.25 «Инсан» («Лич-
ность») Тимур Шаханов
(балк.яз.)(12+)
20.55 «Верность книге -
дело всей жизни».  О
заслуженном работни-
ке культуры КБР Розе
Уначевой (12+)
21.40 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма. (16+)

07:30 Памяти жертв де-
портации балкарского
народа. «Горы, полные
печали…» (12+)
08:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08:10 «Воспоминания».
Принимает участие зас-
луженная артистка
КБАССР Валентина Ми-
сакова (12+)
08:40 «Кухняшки».  Дет-
ская кулинарная пере-
дача (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17:00 «Новости 1КБР».
Информационный вы-
пуск (16+)
17:10 «Кавер шоу». Му-
зыкальная программа
(12+)
17:50 «Черкасские в
судьбе России» (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 Ко Дню депорта-
ции балкарского наро-
да. «Горы молчат, но по-
мнят…» (12+)
06.50 «Актуальная тема»
(16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Спортмайдан»
( « С п о р т п л о щ а д к а » )
(балк.яз.) (12+)
07.30 «Модный сезон».
10 лет в эфире (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Азап жылланы
шагъатлары» («Свиде-
тели истории») (балк.-
яз.) (12+)
08.50 «Эскериуле…»
(«Воспоминания») (бал-
к.яз.) (12+)
09.00 «Узыншагъэм и
хъумап1э» («Во благо
людей») (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
17.10  «Сабийгъэгуф1э».
Передача для детей (ка-
б.яз.) (12+)
17.30 «Ууаз». Религиоз-
но-просветительская
программа (балк.яз.)
(12+)
18.00 «Счастливый
скульптор». С. Мамоно-
ва (12+)
18.20 «Пшынэ 1эпэр
лъалъэу» («Звучи, моя
гармонь»). Музыкальная
программа (каб.яз.)
(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 «Нобэ, пщэдей»
(«Сегодня, завтра»). Ар-
хеологические раскоп-
ки на территории с. За-
юково (каб.яз.) (12+)
20.20 «Сайламала» («Из-
бранное») (балк.яз.)
(12+)
20.40 «Ракурс». Юбилей-
ная выставка народно-
го художника КБР Сия-
ры Аккизовой (12+)
21.00 «Мы стояли на-
смерть». Фестиваль, по-
священный 80-летию
освобождения Кавказа
(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, му-
ниципального имущества,  земельных отношений и природопользо-
вания местной администрации Терского муниципального района Ка-
бардино-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 муници-
пального района КБР от 28.02.2023 года № 68-п «О проведении торгов
на право заключения договоров аренды земельных участков»;
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:
06.03.2023 года с 9 часов 00 мин. по московскому времени.
 6. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукцио-
не: 03.04.2023 года в 9 ч. 30 мин. по московскому времени.
7. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукци-

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель главы  местной администрации

Терского муниципального района КБР
_______________________________ А.А. Хуштов

 02 марта  2023 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

оне: 05.04.2023 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: 07.04.2023 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 06.03.2023 года по 31.03.2023 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 ежегодной арендной платы за земельные
участки.
12. Сведения о земельных участках:

№ 
лот
а 

Адрес земельного участка Кадаст-
ровый 
номер 

Вид разрешенного 
использования 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Тип 
торгов 

Нач. 
цена 
предме
та аук-
циона 
( руб.) 

Шаг 
аукцио
на (3 % 
от нач. 
цены) 

Сумма 
задатка 
(руб.) 

Земли сельскохозяйственного назначения 
 
1 
 

КБР, Терский район, административная граница 
с.п. Арик, поле №196-2 

07:06:3000
000:405 

С/х использование 50 000 аренда- 
7 лет 

14 750 442 11800 

 
2 

КБР, Терский район, административная граница 
с. п. Арик, поле №196-3 

07:06:3000
000:406 

С/х использование 50 000 аренда- 
7 лет 

14 750 442 11800 

3 КБР, Терский район, административная граница 
с. п. Арик, поле №196-4 

07:06:3000
000:407 

С/х использование 50 000 аренда- 
7 лет 

14 750 442 11800 

4 КБР, Терский район, административная граница 
с. п. Арик, поле №196-5 

07:06:3000
000:408 

С/х использование 50 000 аренда- 
7 лет 

14 750 442 11800 

5 КБР, Терский район, административная граница 
с. п. Арик, поле №196-6 

07:06:3000
000:409 

С/х использование 50 000 аренда- 
7 лет 

14 750 442 11800 

6 КБР, Терский район, административная граница 
с. п. Арик, поле №196-7 

07:06:3000
000:410 

С/х использование 50 000 аренда- 
7 лет 

14 750 442 11800 

7 КБР, Терский район, административная граница 
с. п. Арик, поле №196-8 

07:06:3000
000:411 

С/х использование 27 327 аренда           
7 лет 

8 061 242 6449 

8 КБР, Терский район, административная граница 
с.п. Дейское, поля №237-237/14, №237-237/15 

07:06:3600
000:286 

Выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 

20 000 аренда- 
7 лет 

5 880 176 4704 

9 КБР, Терский район, административная граница 
с.п. Интернациональное,  поле № 74/5-1 

07:06:3000
000:413 

Выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 

23 028 аренда- 
7 лет 

4 836 145 3869 

10 КБР, Терский район, административная граница 
с.п. Верхний Акбаш, поле №33/7 

07:06:3200
000:202 

С/х использование 40 000 аренда- 
7 лет 

11 768 353 9414 

11 КБР, Терский район, административная граница 
с.п. Плановское, поле №111/2 

07:06:3700
000:235 

С/х использование 150000 аренда- 
7 лет 

44 100 1323 35280 

12 КБР, Терский район, административная граница 
с.п. Плановское, поле №111/5 

07:06:3700
000:234 

С/х использование 200000 аренда- 
7 лет 

58 800 1764 47040 

13 КБР, Терский район, административная граница 
с.п. Плановское, поля №2/4, №28/5 

07:06:3700
000:588 

Растениеводство 157000 аренда- 
7 лет 

32 185 965 25748 

14 КБР, Терский район, административная граница 
с.п. Плановское, поле №125/5 

07:06:3700
000:587 

Растениеводство 50 000 аренда- 
7 лет 

14 700 441 11760 

15 КБР, Терский район, административная граница 
с.п. Нижний Курп, поле №388/1 

07:06:3200
000:684 

Растениеводство 40540 аренда- 
7 лет 

7 540 226 6032 

16 КБР, Терский район, административная граница 
с.п. Нижний Курп, часть поля №12-6 

07:06:3200
000:681 

Выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 

60 000 аренда- 
7 лет 

11 160 335 8928 

17 КБР, Терский район, административная граница 
с.п. Нижний Курп, часть поля №12-5 

07:06:3200
000:682 

Выращивание 
зерновых и иных 
с/х культур 

50 000 аренда- 
7 лет 

9 300 279 7440 

18 КБР, Терский район, административная граница 
с.п. Нижний Курп, поле №193 

07:06:3400
000:389 

Растениеводство 87 780 аренда- 
7 лет 

23 402 702 18722 

19 КБР, Терский район, административная граница 
с.п. Нижний Курп, поле №17 

07:06:3200
000:668 

Выращивание зер-
новых и иных с/х 
культур 

373 
500 

аренда- 
7 лет 

69 471 2084 55577 

20 КБР, Терский район,  административная граница 
с.п. Инаркой, часть  поля №144 

07:06:3400
000:305 

С/х использование 22 500 аренда- 
7 лет 

4 500 135 3600 

21 КБР, Терский район,  административная граница 
с.п. Терекское,  поле №2 «а» 

07:06:2600
000:359 

Рыбоводство 92 000 аренда- 
7 лет 

74170 2225 59336 

Земли населенных пунктов 
22 КБР, Терский район, г. Терек, ул.Ленина, 55 «б» 07:06:1800

010:710 
Для размещения 
объектов образова-
ния, науки, здраво-
охранения и социа-
льного обеспече-
ния, физической  
культуры и спорта 

4275 аренда- 
3 года 

26249 787 20999 

 
    13. Дополнительные сведения о земельных участках:
 Лоты №1- №21 государственная собственность на данные земельные уча-
стки не разграничена.
Лот №22 – земельный участок находится в  муниципальной собственности
Терского муниципального района.
Обременения земельных участков - отсутствуют. Ограничения прав - отсут-
ствуют.
Границы земельного участка - описаны в кадастровом  плане земельного
участка.
Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объек-
тов капитального строительства:
Лот №22
1. Максимальная площадь земельного участка – не нормируется.
2. Минимальная площадь земельного участка определяется в соответствии
с региональными и местными нормативами градостроительного проектиро-
вания.
3. Максимальная площадь застройки – 60% от общей площади земельного
участка.
4. Минимальная площадь застройки – 50% от общей площади земельного
участка.
5. Площадь озеленения – не менее 5% от общей площади земельного уча-
стка.
6. Общая площадь, выделенная для открытых автомобильных стояночных
мест, – не менее 15% от общей площади земельного участка.
7. Высота зданий, для основных видов разрешенного использования:
- максимальная высота – не нормируется;
- минимальная – не нормируется.
8. Минимальные расстояния от границ участка до строений, а также между
строениями:
1) со стороны основного фасада здания до линии границ участка – в соответ-
ствии со сложившейся линией застройки, но не менее 5 метров от красной
линии.
2) от границы участка до основного строения – 3 м;
3) от границы участка до навесов, хозяйственных и прочих строений – 1 м;
4) от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих стро-
ений – в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 и Свода правил
«Общественные здания и сооружения» (далее – СП 118.13330.2012).
   Технические условия подключения объектов капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения прикреплены отдельным
файлом в формате PDF и размещены на:
   - официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru;
 -  официальном сайте местной администрации Терского муниципального
района КБР в сети «Интернет» (https://terek.kbr.ru.);
    14.  Порядок внесения и возврата задатка, порядок приема заявок
Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установленном разме-
ре вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на счет: МУ
«РФУ Терского муниципального района КБР» (МКУ «УСХМИЗОиП Терского
района КБР»): л/с - 050432И9011, БИК - 018327106, ИНН - 0705008087, КПП
- 070501001, р/с – 03232643836350000400, единый казначейский счет -
40102810145370000070 Отделение - НБ Кабардино-Балкарской Республика
Банка России//УФК по Кабардино-Балкарской 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 организатора
аукциона, является выписка с этого счета.
В случае принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона обязан известить участников аукциона, об отказе в проведении
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
В случае отзыва заявителем принятой организатором аукциона заявки на
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона, организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию
в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня офор-
мления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившем в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за
него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном
статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке догово-
ра аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указан-
ных договоров, не возвращаются.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата за-
датка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем являет-
ся иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержа-
щиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц
и едином государственном реестре  индивидуальных предпринимателей в
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государ-
ственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
 Заявка подается заявителем лично или его уполномоченным представите-
лем, а также может направляться заказным письмом с уведомлением о
вручении.
В случае поступления заявки по почте копия заявки с указанием присвоен-
ного ей регистрационного номера, даты и времени приема заявки направля-
ется заявителю или его уполномоченному представителю заказным пись-
мом 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 приема
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 присвоен ре-
гистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Документы в части их оформления и содержания должны соответствовать
требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
15. Решение об отказе в проведении аукциона
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукци-
она в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в
проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.
16. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
В указанный в настоящем информационном сообщении (извещении о про-
ведении аукциона) день рассмотрения заявок на участие в аукционе органи-
затор аукциона рассматривает заявки и устанавливает факт поступления на
счет организатора аукциона задатков. По результатам 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 документов или
представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с
Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет пра-
ва быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка

или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих фун-
кции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к
участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи зая-
вок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукци-
она с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывает-
ся организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их
рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на
следующий день после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и Заявителям, не допущен-
ным 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 представи-
тели, по одному от каждого участника. Аукцион проводит аукционист, который
оглашает сведения о предмете аукциона, начальный размер арендной пла-
ты, «шаг аукциона» и порядок проведения аукциона. «Шаг аукциона» не из-
меняется в течение всего аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной
платы и с каждым очередным размером арендной платы в случае, если
готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером аренд-
ной платы. Каждый последующий размер арендной платы аукционист назна-
чает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукцио-
на». После объявления очередного размера арендной платы аукционист
называет номер карточки  участника аукциона, который первым поднял кар-
точку, и указывает на этого участника аукциона.
В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», это цена заявляется
участником аукциона путем поднятия карточки и ее оглашения.
Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответ-
ствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом раз-
мером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы
3 раза, после чего аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при прове-
дении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
По завершении аукциона аукционист объявляет результаты аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет органи-
затор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экзем-
плярах, 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 площади
земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона,
последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия,
имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победи-
теля 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 те-
чение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней
со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта догово-
ра 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 аукцио-
на.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную 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 заяви-
телю 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.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственно-
му принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегод-
ной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору
аренды земельного участка определяется в размере, предложенном побе-
дителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается
в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается зак-
лючение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, 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 заключения, включаются в реестр недобросовес-
тных участников аукциона.
Правила поведения участников аукциона
Участникам аукциона запрещается:
– комментировать и оспаривать действия аукциониста и членов комиссии;
– вступать в переговоры между собой;
– иным образом затруднять работу аукциониста.
Предложение считается поданным при поднятии карточки вверх над голо-
вой. Карточка должна быть расположена в правильном направлении - по-
вернута к аукционисту. Предложение может быть подано только после объяв-
ления цены в соответствии с «шагом аукциона» (не ранее). Предложение
считается принятым после того как аукционист назвал номер карточки уча-
стника 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
объявления результатов аукциона участники аукциона обязаны сдать карточ-
ки с регистрационными номерами и покинуть помещение, в котором прово-
дился аукцион.
18. Иные (дополнительные) сведения
С настоящим извещением,  приложениями к нему и  иной информацией по
аукциону можно ознакомиться:  - на официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru;
- на официальном сайте местной администрации Терского муниципального
района КБР в сети «Интернет» (https://terek.kbr.ru.);
- по месту нахождения организатора аукциона: КБР, Терский муниципальный
район, г.  Терек,  ул. Ленина, д.15, 1 этаж, каб. № 112, телефон для справок
и предварительной записи: 8 (86632) 41743, адрес эл. почты :
ushp2006@yandex.ru.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения
в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
19. Приложения:
Приложение №1-  форма заявки на участие в аукционе на право заключения
договора
аренды земельного участка;
Приложение №2  - проект договора аренды земельного участка;

  Приложение № 1
 Организатору торгов

МКУ «Управление сельского хозяйства,
муниципального имущества, земельных

отношений и природопользования
Терского муниципального района КБР»

ЗАЯВКА №______
на участие в аукционе на право заключения договора аренды

земельного участка
Я,_____________________________________________________________________________
(полное наименование, юридический, почтовый адресы (для юридического
лица), ФИО (паспортные данные, адрес прописки для физ. лица, ИП, КФХ без
образования юридического лица)
в лице _____________________________________________
(в случае подачи заявления представителем Заявителя Ф. И. О., должность,
пасп. данные, адрес прописки)
действующий на основании _______________________________________
        (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Заявитель, ознакомившись с извещением о проведении
аукциона, опубликованным в газете «Терек-1» №________________________
(наименование, номер, дата)
размещенным на сайте (-ах):
 - официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru;
- официальном сайте местной администрации Терского муниципального

района КБР в сети «Интернет» (https://terek.kbr.ru);_____________________
(наименование)
прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена, расположенного в административной границе
с.п. ___________ Терского муниципального района КБР, (поле № _________),
а именно: ЛОТ № ____ - земельный участок  с кадастровым номером
__________ ,                 общей площадью ____ кв. м., из категории земель
__________ ,видом разрешенного использования – __________ ,  срок арен-
ды -_____________ и обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, выполнять иные требования,
содержащиеся в извещении о проведении аукциона;
2) заключить с МУ «Местная администрация  Терского муниципального рай-
она КБР» договор аренды земельного участка в сроки и в случаях, установ-
ленных законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарс-
кой Республики.
Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, корреспонден-
тский 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 рассмот-
рения 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 № _____
аренды земельного участка

с. п. ___________                                         «___»__________20__ г.
На основании протокола об итогах аукциона  от «___»________ 20__ года
№_____, местная администрация Терского муниципального района КБР в
лице главы _____________ ,  действующего на основании Устава, именуе-
мый  в дальнейшем «Арендодатель», и ___________________  _______
______ года рождения, паспорт серии _____ № _______ выданный
__________  , если глава КФХ дополнительно  - ОГРН _______ ИП _____ , с
другой стороны, именуемый в дальнейшем «Арендатор», вместе именуе-
мые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный
участок  из земель ________ , расположенный  по адресу: КБР, Терский
район, административная граница с. п. _________, поле № ____,  для ис-
пользования в  целях_________
Кадастровый номер ______________
1.2. Площадь передаваемого в аренду земельного участка _______ кв. м.
1.3. Срок аренды устанавливается сроком на _____ лет    с «___»________
20_ г. по «___»__________ 20__ г.
1.4. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права  соб-
ственности на него.
1.5. Границы и размеры земельного участка обозначены на прилагаемом к
Договору кадастровом плане. Кадастровый план земельного участка явля-
ется неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Условия предоставления земельного участка Арендатору
2.1. Запрещается передача земельного участка, указанного  в п. 1.1. в суба-
ренду без  письменного согласия Арендодателя.
2.2. Земельный участок предоставлен без права передачи права аренды в
залог, внесения его в качестве вклада в уставный капитал, либо паевого
взноса.
2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому назна-
чению, указанному в п. 1.1.
2.4. На земельном участке запрещается:
- нарушать систему инженерно - гидротехнических  сооружений без разреше-
ния соответствующих органов;
- нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие
через участок, а также занимать коридоры прохождения инженерных сетей
и коммуникаций временными или капитальными зданиями и сооружениями;
- возводить капитальные строения и сооружения.
3. Арендная плата
3.1.    По итогам аукциона сумма ежегодной арендной   платы за арендуемый
участок площадью _______ га  составляет - _________  рублей. Срок оплаты
арендной платы наступает с «___»_________ 20_ г. Арендная плата  в месяц
-   _______ руб.
3.2. Арендная плата может быть пересмотрена Арендодателем  в случаях
введения коэффициента  индексации и в других случаях, предусмотренных
нормативно-правовыми актами РФ и КБР, но не более одного раза в год.
Уведомление о перерасчете арендной платы вместе с расчетом направля-
ется Арендатору Арендодателем и является обязательным для Арендато-
ра.
3.3. Если Арендатор в течение одного месяца с даты отправки уведомления
об изменении размера арендной платы не представил своих возражений, то,
начиная со следующего  месяца, он обязан производить оплату аренды в
соответствии с прилагаемым к такому уведомлению расчетом, т.е. по новым
ставкам.
3.4. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания Догово-
ра и акта приема-передачи,  ежемесячно до 15-го числа  следующего  меся-
ца  указанной в п. 3.1. суммы  в УФК по КБР (МУ «Местная администрация
Терского муниципального района КБР») - путем перечисления указанной в
п. 3.1. суммы по следующим реквизитам: ________________
3.5. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от
внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Арендатора
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Собственности на посевы и посадки сельскохозяйственных культур и
насаждений.
4.1.2. Использовать в установленном порядке для нужд сельского хозяй-
ства, имеющиеся на земельном участке водные объекты, пресные подзем-
ные воды в соответствии с настоящим Договором.
4.1.3. С разрешения Арендодателя и в установленном порядке проводить
оросительные, осушительные, культуртехнические и другие мелиоративные
работы, строить пруды и иные водоемы в соответствии с природоохранными
требованиями использования земельных участков.
4.1.4. С письменного согласия Арендодателя возводить временные строе-
ния и сооружения в соответствии с целевым назначением арендуемого
земельного участка и с соблюдением правил застройки.
4.1.5. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на зе-
мельном участке в соответствии с целями и условиями его предоставления.
4.1.6.  Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
- Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
- предоставленный земельный участок имеет недостатки, препятствующие
его использованию, которые не были оговорены Арендодателем  при заклю-
чении Договора, не были заранее известны Арендатору участка;
- земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвеча-
ет, окажется в состоянии, непригодном для использования.
4.1.7. На преимущественное заключение нового договора аренды земельно-
го участка, по письменному заявлению Арендатора, направленного Арендо-
дателю не позднее, чем за три месяца до истечения срока действия насто-
ящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка после установления
границ этого участка в натуре (на местности) и получения документов, удос-
товеряющих право аренды.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в
соответствии с условиями и целями его предоставления.
4.2.4. Повышать плодородие почв внесением органических и минеральных
веществ и не допускать ухудшение экологической обстановки на арендуе-
мом земельном участке и прилегающих территориях в результате своей хо-
зяйственной деятельности.
4.2.5. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использова-
нию и охране земель, природоохранным технологиям производства, защите
почв от эрозии, потопления, заболачивания, загрязнения и других процес-
сов, ухудшающих состояние почв.
4.2.6. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на земельном участке,
в случае необходимости их вырубки или переноса получить письменное
разрешение Арендодателя.
4.2.7. Соблюдать специально установленный режим использования земель.
4.2.8. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в соот-
ветствии с п. 3.4. настоящего Договора без выставления счетов Арендода-
телем.
Представлять копии платежных поручений о внесении арендной платы Арен-
додателю, а также проводить сверку расчетов по платежам не позднее 25-
го числа месяца следующего месяца.
4.2.9. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый
земельный участок и прилегающие территории к нему, не допускать дей-
ствий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного
участка и экологической обстановки на арендуемой территории, а также
своевременно проводить мероприятия по борьбе с наркосодержащими (мак,
конопля и др.) и аллергенными (амброзия полыннолистная и др.) карантин-
ными растениями на арендуемом земельном участке.
4.2.10. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя и
органы  муниципального и государственного контроля за использованием и
охраной земель.
4.2.11. Письменно, в течение 10 дней, уведомить Арендодателя в случае
изменения своего юридического адреса или иных реквизитов.
4.2.12. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качественных
характеристик земельного участка и экологической обстановки в результате
своей хозяйственной деятельности.
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Ï Ð Î Ä À Å Ò Ñ ß

ЖАЛЮЗИ. 8-918-721-37-65.
8-903-490-70-78, 8-928-717-66-99

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.
3-комн.кв., 2-й эт., пл. 64 кв.м, с ремонтом, г. Терек, ул.Ногмо-
ва. Тел.:8-903-495-07-10.
3-комн.кв. в центре.Тел.: 8-905-437-06-54.
3-комн.кв.,1-й эт., ул. Кабардинская, 252, с ремонтом, цена 3
млн. 800 тыс.руб. Возможен торг. Тел.: 8-962-650-22-68.
Дом в г. Терек, ул. Кирова, 206. Тел.:8-964-041-35-23. Подробно-
сти по телефону или по указанному адресу.
Домовладение в с.Плановское, ул. Иригова,81, участок 40 сот.
Тел.:8-903-494-08-19.
Земельный уч.10 сот., район лесхоза.Т.: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. Гага-
рина, район рынка, предлагает большой ассортимент плиток.
Доставка - бесплатно.Т.:8-906-485-51-89,8-906-189-01-82.
Вино виноградное, сухое этого года, хорошего качества. Тел.:8-
906-484-51-35.
Индюки, индейки, можно в ощипанном виде. Обр.: г. Терек.-
Тел.:8-909-490-20-54.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг цена 700 руб. Обр.: с. Дейское.-
Тел.:8-960-424-35-50.
Кукуруза в зерне, мешок 700 руб., возможна доставка. Тел.: 8-
909-489-25-68.
Ячмень, по цене 13 руб. за 1 кг, можно мешками в с. Плановское.
Тел.: 8-964-499-97-00.
Сено в тюках, разнотравье, а также семена картофеля, сорт
«Невский». Тел.: 8-918-724-73-74.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка, настройка, гарантия от официаль-
ного дилера Триколор. Акция: комплект  по 450 руб./мес. Акция,
обмен, рассрочка по 300 руб./мес. Оплата 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.А-
рик. Тел.: 8-962-652-15-48.
Кукуруза, ячмень.Тел.: 8-963-281-92-03.
Телевизор плоский чёрный, цена 4 тыс.руб. Т.: 8-967-414-55-27.
Ячмень (семена) сорта: “Вакула”, “Мамлюк”.Т.:8-963-394-82-96.
Дивиди (DVD), два усилителя, две колонки, пара С-90. Тел.: 8-
903-425-18-95.
Кукуруза в зерне, урожай 2022 года, сухая, для лежки, само-
сушка. Оптом и в розницу, мешок 50 кг - 700 руб. Россыпью 14
тыс. руб./тн. Доставка по г. Тереку и в близлежащие села вхо-
дит в стоимость по с. Дейское и г. Терек. Доставка от одного
мешка и более, в другие села - от трех. Сорт «Пионер» п. 9074.
Тел.: 8-962-652-75-95.

Прокат столов и стульев, доставка - бесплатно.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. Тел.: 8-967-419-68-58.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99. Залим.
Меняю дом в г.Терек, ул. Мальбахова, 133, на 2-комн.кв. Тел.: 8-
960-426-98-55.
Спил деревьев. Тел.: 8-964-040-18-28.
Сдается в аренду здание свободного назначения (бывшее кафе
«Парк»). Имеются свет, отопление, вода. Арендная плата - 20
тыс. руб. Тел.: 8-922-466-40-07.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-423-33-90.
Установка систем видеонаблюдения. Тел.: 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 внутренние отделки: гипсокартон, шпаклевка, по-
краска 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 изме-
нения, по новому регламенту. Обр.: г. Терек, ул. Гоголя,10. Тел.: 8-
903-490-13-34. Шухов Олег.
Видеосъемка + фото: свадьбы, дни рождения, фуршеты к 8
Марта. Недорого, качественно.Тел.:8-903-497-68-11.  Аслан.
Предлагаю услуги по обрезке плодовых деревьев: яблонь,
груш, слив. Тел.: 8-967-411-65-47. Алий.
Услуги: гипсовка, шпаклевка, откосы. Тел.: 8-962-721-35-55.

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

  В МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек требуются уборщик служеб-
ных помещений и уборщик территорий. Обращаться в
администрацию ОУ по адресу: г.п.Терек, ул. Пушкина,119.

   Администрация, Совет ветеранов войны, труда, пен-
сионеров, о/о «Адыгэ Хасэ» с.п. Н-Курп выражают глу-
бокое соболезнование родным и близким в связи с кон-
чиной Заслуженного учителя школы КБАССР, ветерана
труда, почетного гражданина с.п. Н-Курп Унежевой Тоси
Кудабердовны.

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

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов тру-
да, Союз пенсионеров, ООО «Дети войны», о/о «Адыгэ
Хасэ», Совет женщин с.п. Хамидие выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины
ветерана труда Дацирхоева Мусарбия Тагировича.

   (Окончание. Начало на 7-й стр.)
4.2.13. Не нарушать права смежных землепользователей (арендаторов,
собственников) земельных участков, в том числе посторонних землепользо-
вателей, расположенных в границах арендуемого земельного участка.
4.2.14. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия
эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, беспрепятственно до-
пускать на земельный участок соответствующие службы для производства
работ, связанных с их ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией, не зани-
мать, в том числе временными сооружениями, коридоры инженерных сетей
и коммуникаций, проходящие через земельный участок.
4.2.15. Зарегистрировать настоящий Договор в Майском межрайонном от-
деле Управления Росреестра по КБР в двухмесячный срок со дня его под-
писания. Расходы по государственной регистрации настоящего договора,
а также дополнений к нему, возлагаются на Арендатора.
Настоящий Договор аренды, независимо от срока действия, подлежит ре-
гистрации (учету) в МКУ «Управление сельского хозяйства, муниципальных
земель и природопользования Терского муниципального  района КБР»,
Министерстве земельных и имущественных отношений КБР.
4.2.16. Арендатор несет другие обязательства, установленные законода-
тельством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
4.3. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности по насто-
ящему Договору переходят к правопреемнику, в соответствии действующим
законодательством.
5. Права и обязанности Арендодателя
5.1.   Арендодатель имеет право:
5.1.1. Вносить по согласованию с Арендатором, кроме случаев указанных
в п. 3.2, изменения и дополнения в Договор в случае внесения таковых в
действующее законодательство и нормативные акты Российской Федера-
ции и Кабардино-Балкарской Республики.
5.1.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предо-
ставленных в аренду.
5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением
гражданского, земельного, природоохранного или иного специального за-
конодательства или условий, установленных настоящим Договором.
5.1.4. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора в случаях:
- неиспользования или использования земельного участка не по целевому
назначению;
- при переводе Арендатором ценных сельскохозяйственных угодий в менее
ценные;
- нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка,
указанных в п. 2  настоящего Договора и невыполнении Арендатором обя-
занностей, указанных в п. 4.2. настоящего Договора;
- в случае признания арбитражным судом Арендатора банкротом и введе-
ния процедуры банкротства;
- невнесения арендной платы за землю в течение двух месяцев;
- использования земельного участка способами, ухудшающими его каче-
ственные характеристики и экологическую обстановку;
- возведения Арендатором без письменного согласия Арендодателя капи-
тальных строений и сооружений.
5.1.5. В соответствии с п. 1 ст. 239  Гражданского кодекса Российской Феде-

          Арендодатель Арендатор 
 Глава местной администрацииТерского муниципального района КБР Глава КФХ: ___________  
«____»_____________ 20_  г. 
М.П. 

«____»________ _20__ г. 
Приложение № 1

к Договору аренды земельного участка  от «___»______ 20__г. № ____
Характеристика земельного участка по обременению сервитутами (приложение к плану земельного участка)

Наименование характеристик Ед.изм. Значение показателя 
1. Площадь сервитутов, предоставляющих право ограниченного пользования землей на соседних участках, 
в том числе на земельном участке: 
а)  кад. № _________________ 
                        (характер прав) 
б)  кад. № _________________ 
                        (характер прав) 

га 
 
га 
 
га 

 
 
 

2. Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном земельном участке, в том числе: 
а)  кад. № _________________ 
                        (характер прав) 
б)  кад. № _________________ 
                        (характер прав) 

га 
га 
 
га 

 
 

 Глава местной  администрации Терскогомуниципального района КБР__________________
Приложение № 2

 к Договору аренды земельного участка от «___»______ 20__ г. № ____

Экспликация земель, предоставленных в аренду для сельскохозяйственного производства
(наименование или Ф. И. О. арендатора)

В том числе: 
Из них: 

Вид земель 
Общая 
 площадь 
(кв. м.) 

с/х уго-
дий пашни мн. 

нас. залежи сено-
косы 

паст-
бища 

Лесов, 
кустарн
иков 

Не мелиорированные         
Орошаемые         
Осушенные         
Всего:         

рации, в случаях досрочного расторжения настоящего Договора,  Арендода-
тель изымает Участок, а при наличии на данном Участке недвижимого имуще-
ства (посевов), осуществляет изъятие Участка с посевами, оцененным в ус-
тановленном порядке, для последующей продажи с открытого аукциона.
Возмещение произведенных на Участке Арендатором затрат осуществляет
последующий правообладатель Участка по результатам открытого аукциона.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от прав третьих
лиц на срок, установленный настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если
она не противоречит действующему законодательству и условиям настоя-
щего Договора.
5.2.3. Своевременно информировать об изменения ставок арендной платы
письменным уведомлением.
5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора
виновная сторона несет имущественную и иную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
5.4. В случае невнесения арендной платы в установленный настоящим
Договором срок,  Арендодатель вправе начислить пеню в размере 0,1 %  за
каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за датой внесения
платежа по Договору и включая день поступления платежа на расчетный
счет, указанный в п. 3.4. настоящего Договора.
5.5. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного учас-
тка Арендодателю после прекращения действия настоящего Договора, Арен-
датор уплачивает арендную плату за все время использования.
5.6. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора,
которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются в судеб-
ном порядке.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для
сторон с момента подписания акта приема-передачи арендуемого земель-
ного участка.
6.2. Действие настоящего Договора прекращается по истечении срока арен-
ды земельного участка.
  7. Расторжение Договора
7.1. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию Сторон.
7.2. Договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмот-
ренными п. п. 4.1.6., 4.2.8, 4.2.9., 4.2.11, 5.1.4. настоящего Договора или по
решению суда.
7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю
земельный участок в надлежащем состоянии.
Настоящий Договор составлен в 4-х экземплярах и предоставляется:
- 2 экземпляра - Арендатору;
- 1 экземпляр - Арендодателю;
- 1 экземпляр - в Майский межрайонный отдел Управления Росреестра по КБР.
В качестве составной части договора к нему прилагаются:
- характеристика земельного участка (Приложение № 1);
- экспликация земель, передаваемых в аренду (Приложение № 2);
- акт приема - передачи земельного участка (Приложение № 3);
- кадастровый паспорт земельного участка.
8. Юридические адреса Сторон:

                                                                                                                                        Приложение № 3
                                                                                                                  к Договору аренды земельного участка от «___»______ 20__ г. № ____

АКТ
приема – передачи  земельного участка

Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель, в лице главы местной администрации  Терского муниципального района КБР, ________________________,
и Арендатор   ______________________,  составили настоящий акт  о следующем.
Арендодатель передал, а Арендатор принял в аренду земельный участок  сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
________________ общей площадью __________ кв. м.  пашни, расположенный по адресу: КБР, Терский муниципальный район, административная
граница с. п._________, поле (контур) №____, для использования в сельскохозяйственных целях на условиях, определенных договором аренды
от «___» _______ 20__ г.
                                 Арендодатель                                                                                                  Арендатор

Глава местной  администрации Терскогомуниципального района КБР__________________

ДАЦИРХОЕВ
Мусарбий Тагирович

Ð À Ç Í Î Å

   На 84-м году жизни не стало члена
Союза журналистов России, активного
общественника Мусарбия Тагирови-
ча Дацирхоева.
   М.Т.Дацирхоев родился 23 марта
1939 года в с.Терекское.Трудовую
жизнь начал сразу же после оконча-
ния средней школы телятником на мо-
лочнотоварной ферме колхоза «Заря
коммунизма». В армии он сотрудни-
чал с редакцией окружной газеты.
   Демобилизовавшись в 1964 году,
продолжил работать в родном кол-
хозе. Работая директором Терекс-
кого сельского Дома культуры, за-
очно окончил кабардинское отделе-

ние историко-филологического факультета КБГУ.
   В 1971 году устроился в Ново-Хамидиевскую среднюю школу
учителем кабардинского языка и литературы и одновременно орга-
низатором внеклассной работы. Затем был назначен директором
пришкольного интерната, через какое-то время - заместителем
директора по учебно-воспитательной работе. Работал директо-
ром Арикской и Хамидиевской средних школ. Затем педагогичес-
кую деятельность продолжил в Ново-Хамидиевской СШ учителем.
   За время работы в школе был награжден Почетными грамота-
ми районо и Министерства образования КБР, знаком «Отличник
просвещения Российской Федерации» и в дальнейшем - множе-
ством грамот и благодарностей, медалями «Ветеран Труда», «За
любовь и верность», «Дети войны», юбилейными медалями.
   Возглавлял первичную организацию Союза пенсионеров в
Ново-Хамидие, а также районную общественную организа-
цию «Дети войны». Он успел издать пять книг, посвященных
людям и событиям, с которыми был тесно связан.
   Мусарбий Тагирович вел большую поисковую работу, за что
награжден медалью Министерства обороны РФ «За успехи в
увековечении памяти защитников Отечества». Он нашел ме-
ста гибели и захоронений в годы Великой Отечественной вой-
ны десятков своих земляков.
   Где бы ни работал М.Т.Дацирхоев, он всегда находил время для
сотрудничества с прессой. Его первые статьи в нашей газете
появились в середине 60-х годов прошлого столетия. Очень лю-
бил районную газету «Терек-1», писал на русском и кабардинском
языках о людях района, о своей поисковой работе. В этом чело-
веке были невероятная энергия и неиссякаемая любовь к людям
- читателям. Для журналистов нашей редакции он был родным
человеком, членом редакционной семьи. Его теплоты и участия
хватало на всех. Он был неутомимым, активным и неравнодуш-
ным человеком, и его внезапная смерть потрясла всех, кто его
знал.Мы запомним его таким всегда стремительным, готовым к
действиям, жизнелюбивым человеком, каким он и был.
    Выражаем искреннее соболезнование семье Мусарбия Та-
гировича, его родным и близким и скорбим вместе с ними о
тяжелой утрате.
                                                      Редакция газеты «Терек-1»


