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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В  администрации района

   В соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 09.10.1992 г. № 3612-I «Ос-
новы законодательства Российской Федерации
о культуре», руководствуясь Уставом Терского му-
ниципального района КБР  постановляю:
  1. Внести в постановление главы местной ад-
министрации Терского муниципального района
КБР от 31 января 2017г. №16-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие сфе-
ры культуры и искусства в Терском муниципаль-
ном районе КБР» на 2017-2021 годы, следую-
щее дополнение:
  1.1. Приложение №1 муниципальной програм-

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 35-п
О внесении дополнения в постановление главы местной администрации

Терского муниципального района КБР от 31 января 2017г.  №16-п
мы  «Перечень мероприятий по реализации му-
ниципальной программы «Развитие сферы куль-
туры и искусства в Терском муниципальном рай-
оне КБР» на 2017-2021 годы»,  дополнить табли-
цей согласно приложению к настоящему поста-
новлению.
  2. Опубликовать настоящее постановление в
районной газете «Терек-1» и разместить на офи-
циальном сайте местной администрации Терс-
кого муниципального района КБР в сети Интер-
нет - http://te.adm-kbr.ru.
  3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы мес-
тной администрации Терского муниципального
района КБР Алхасова А.А.

           Глава местной администрации Терского муниципального района КБР  М. Дадов
          25 января 2021 года

(Приложение на 2-й стр.)

   Первым вопросом заслушана
информация и.о. главного вра-
ча ГБУЗ «Центральная район-
ная больница” З.Х.Баксанокова
о предпринимаемых мерах по
предупреждению распростра-
нения ковидинфекции.
   На сегодняшний день в райо-
не выявлено 1395 больных с
подтвержденным диагнозом
COVID-19, из них снято по выз-
доровлению 1219 человек. По
состоянию на 25.01.2021 года
состоит под наблюдением 159
больных. Всего за период пан-
демии выявлено 9728 с призна-
ками COVID-19.
   Руководители подведом-
ственных организаций и муни-
ципальных предприятий отчи-
тались о проводимых меропри-
ятиях по предупреждению рас-
пространения коронавирусной
инфекции. Образовательным
учреждениям на начало учеб-
ного года из муниципального
бюджета были выделены де-
нежные средства в размере
688,9 тыс. руб. на приобретение
средств индивидуальной защи-
ты и дезинфицирующих средств,
в 2021 году на приобретение
расходных материалов выде-
лен 1 млн. руб.
   Начальник ОМВД России по
Терскому району З.Н. Крымуков
доложил о проводимой работе
по администрированию фактов
нарушений действующего зако-

Очередное заседание Оперштаба
  Глава местной администрации Терского му-
ниципального района Муаед Дадов с участи-
ем руководящего состава района провел за-
седание Оперативного штаба по реализации
мер профилактики и контроля за распростра-
нением коронавирусной инфекции на терри-
тории Терского муниципального района.

нодательства по соблюдению
гражданами введенных ограни-
чений в рамках противодей-
ствия распространению COVID-
19. В 2020 г. сотрудниками
ОМВД составлено 426 админи-
стративных протоколов по ст.
20.6.1 КоАП - невыполнение
правил поведения при чрезвы-
чайной ситуации или угрозе ее
возникновения. С начала 2021
года составлен 51 администра-
тивный протокол.
  Вторым вопросом повестки за-
седания Штаба стал вопрос
организации массовой иммуни-
зации населения против коро-
навируса, которая стартовала в
районе с 21 января. Открыты 5
пунктов, где организована рабо-
та с 8.00 до 20.00 час. Пункты
оснащены в соответствии со
стандартами, приказами Мини-
стерства здравоохранения РФ,
СанПин.
   Руководителям организаций
и предприятий, СМИ рекомен-
довано при тесном взаимодей-
ствии с ГБУЗ «ЦРБ» активизи-
ровать разъяснительную рабо-
ту среди населения, донести до
жителей района достоверную
информацию об иммунизации,
со всей ответственностью по-
дойти к решению данного воп-
роса.

Пресс-служба местной
администрации

 Терского района

   В здании 1960 года построй-
ки столь масштабный ремонт
проведен впервые. Капиталь-
ный ремонт вдохнул в него вто-
рую жизнь.
   Мухадин Кумахов поздравил
жителей села со знаменатель-
ным событием, подчеркнув вы-
сокую значимость открытия уч-
реждения в его обновленном
виде для развития культуры на
селе, организации досуговой
деятельности и проведения
творческих мероприятий, со-
хранения народных традиций.
   - Необходимо наполнить ак-
тивной досуговой деятельнос-
тью учреждения культуры, стро-
ить работу в новых форматах,
отвечающих запросам населе-
ния, - подчеркнул министр.
   Председатель Совета ветера-
нов с.п.Верхний Акбаш Борис
Шарибов от имени сельчан по-
благодарил всех, кто имел от-
ношение к этому прекрасному
событию.
   Муаед Дадов также поблаго-
дарил руководство республики,
профильное министерство за
предоставленную возможность
участия района в нацпроекте
«Культура», отметил высокое
качество выполненных ремон-
тных работ и выразил благодар-
ность подрядной организации

Торжественное открытие после капремонта
   22 января глава местной администрации Терского муниципального района Муаед Дадов
и министр культуры КБР Мухадин Кумахов приняли участие в торжественной церемонии
открытия Дома культуры в сельском поселении Верхний Акбаш после завершения капи-
тального ремонта в рамках реализации национального проекта «Культура».

«Каббалкремстройсервис» в
лице её руководителя Алексея
Гоплачева, а также и предпри-
нимателям села, подключив-
шимся к реализации проекта.
   В честь открытия обновленно-
го Дома культуры состоялся
праздничный концерт.
   В рамках поездки по району Му-
аед Дадов и Мухадин Кумахов
проинспектировали еще несколь-
ко объектов культуры. Это Детс-
кая школа искусств г.п.Терек и

Дом культуры с.п.Арик, где в 2020
году проведены капитальный и
текущий ремонты, Дом культуры
с.п.Верхний Курп. Здесь здание
находится в аварийном состоя-
нии и в настоящее время завер-
шается подготовка проектно-
сметной документации для
включения объекта в государ-
ственную программу “Комплек-
сное развитие сельских терри-
торий Кабардино-Балкарской
Республики” в ближайшие годы.

Прокуратура района сообщает:

   Заместителем прокурора Терского
района утверждено обвинительное зак-
лючение по уголовному делу, расследо-
ванному СО ОМВД России по Терскому
району по обвинению X., жителя с.Ниж-
ний Курп Терского района КБР в совер-
шении преступлений, предусмотренных
ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобре-
тение, хранение, ношение огнестрель-
ного оружия, боеприпасов) и ч. 1 ст. 111
УК РФ (умышленное причинение тяжко-

Уголовное дело направлено в суд
го вреда здоровью, совершенное при пре-
вышении пределов необходимой оборо-
ны).
   Гражданин X. следственными органами
обвиняется в том, что в начале марта 2019
года незаконно приобрел пистолет мар-
ки «МР-371», относящийся к самодельно
изготовленному (переделанному) корот-
коствольному нарезному огнестрельно-

го оружию калибра 9 мм, снаряженный 2
магазинами и патронами в количестве 16
штук, которые незаконно хранил и носил
до 11.01.2020 г.
   10 января 2020 года гр. Х., находясь на
44-м км автодороги «Прохладный-Эльхо-
тово» Терского района КБР, в ходе драки
с гр. Н. и гр. А., осознавая, что применяет
средства и способы воздействия, превы-

шающие по силе действия гр. Н. и гр. А.,
произвел в их сторону из имевшегося при
себе пистолета не менее 6 выстрелов,
причинив каждому из них тяжкий вред
здоровью.
   26.01.2021 г. уголовное дело направ-
лено в Терский районный суд для рас-
смотрения по существу.

А.Г. Антышев,
заместитель прокурора района,

 советник юстиции



 Коллективный договор - это правовой акт, регулиру-
ющий социально-трудовые отношения в организации,
заключаемый между работниками и работодателем в
лице их представителей.
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Центр труда, занятости и соцзащиты Терского района

   Роль коллективного договора
особенно важна, поскольку Тру-
довой Кодекс по некоторым по-
зициям сводит к минимуму пра-
вовую защиту работника. Кол-
лективный договор является
способом повышения защи-
щенности работника, посколь-
ку в нее можно включить допол-
нительные права и гарантии
для работников.
  При этом законодательство
подчеркивает необходимость
внесения большего количества
льгот и гарантий в колдоговорах
и устанавливает приоритет. Ус-
ловия коллективных договоров
и соглашений, ухудшающие по
сравнению с действующим за-
конодательством положение
работников, недействительны.
  Почему коллективный договор
нужен работодателю? - Как
правило, его заключение ока-
зывает положительное влия-
ние на мотивацию труда. Ра-
ботники трудятся с большей от-
дачей, когда видят, что руково-
дитель считается с их мнением
и интересами, а не восприни-
мает их простыми «винтиками»
в большом производственном
механизме. Наличие коллек-
тивных договоров - признак со-
лидной организации, уверенно
смотрящей вперед, заботящей-

Коллективные договора
на предприятиях

ся о своем кадровом потенциа-
ле.
  В процессе работы над проек-
том колдоговора у руководителя
появляется возможность соста-
вить максимально точное пред-
ставление о реальных интере-
сах и потребностях работников.
Заключение колдоговора помо-
гает наладить партнерские отно-
шения с профсоюзом.
  Почему коллективный договор
нужен работникам и профсою-
зам?  Он устанавливает права и
гарантии, улучшающие их поло-
жение по сравнению с законо-
дательством. Работнику следует
понимать, что в ситуации, суще-
ствующей на рынке труда, боль-
шинство из них не сможет в оди-
ночку получить те условия труда,
которые может добиться проф-
союз в процессе переговоров.
  Отрадно отметить, что с каж-
дым годом улучшается содержа-
ние и качество заключаемых
коллективных договоров в учреж-
дениях и организациях района.
В разделы договоров включают-
ся только приемлемые для сто-
рон обязательства, соответству-
ющие нормам трудового законо-
дательства.
   Колдоговор заключается по ус-
мотрению сторон на любой срок,
но не более 3-х лет. В случае
заключения коллективного до-
говора на 2-3 года, необходимо
ежегодно к нему прилагать из-
менения и дополнения (график
отпусков, изменения по разде-
лу «Оплата труда», «Охрана тру-
да» и другие). В течении 7 дней
со дня подписания коллектив-
ный договор направляется

представителем работодателя
в ПСУ «ЦТЗСЗ Терского райо-
на» для уведомительной реги-
страции.
   На уведомительную регист-
рацию должны быть представ-
лены 3 экземпляра. Подписи
и печати, их заверяющие, дол-
жны быть подлинными, стра-
ницы во всех экземплярах дол-
жны быть пронумерованы.
Каждый экземпляр коллек-
тивного договора следует про-
шить и скрепить печатью с ука-
занием количества прошитых
страниц.
  Необходимо также подгото-
вить сопроводительное пись-
мо, в котором необходимо ука-
зать:
    - адрес организации;
    - Ф.И.О.(полностью) предста-
вителей сторон;
   - контактные телефоны пред-
ставителей сторон;
   - наименование местности, в
котором расположена органи-
зация;
   - отрасль (по основному виду
деятельности);
   - форму собственности;
    - общую численность работ-
ников в организации.
  Регистрация носит бесплат-
ный и уведомительный харак-
тер.
  За консультацией по вопро-
сам разработки и заключения
коллективных договоров мож-
но обращаться в ГКУ «ЦТЗСЗ
Терского района».

Р.Кушхова,
начальник отдела

семейной политики
и трудовых отношений

  Марианна вспоминает: «При-
шла я на работу в Центр в апре-
ле 2008 года. Эти 12 с неболь-
шим лет для меня пролетели
как одно мгновение. Я никогда
не жалела о том, что выбрала
самую милосердную профес-
сию, а именно ту, что связана с
пожилыми, нуждающимися в
посторонней помощи».
 Придя в свою смену, Марианна
спрашивает о самочувствии
каждого из опекаемых, измеря-
ет артериальное давление,
раздает витамины и необходи-
мые лекарства, следит за про-
хождением медицинских про-
цедур, интересуется, как себя
чувствуют они в данный момент.
  Опекаемые благодарны за
чуткое, заботливое отношение
к ним и желают своей любимой
медсестричке здоровья, сил,
терпения.
  Коллеги по работе говорят о
том, что Марианне присущи да-
леко не часто встречающиеся
человеческие качества: пункту-
альность, добросовестность,
отзывчивость, готовность в лю-

Человек на своем месте

Медсестра - это ее призвание
   Труд социального работника не прост, и
только душевный подход и уважение к пожи-
лым людям делает их работу незаменимой.
Каждый из сотрудников, начиная с технички,
вкладывает душу в свою работу, стараясь най-
ти индивидуальный подход к каждому. Од-
ним из таких неравнодушных работников Ком-
плексного центра социального обслуживания
населения в Терском муниципальном райо-
не является медицинская сестра Мариан-
на Валерьевна Ахумашева.

бой момент прийти на помощь
нуждающемуся. О таких работ-
никах как Марианна обычно го-
ворят: «Человек на своем мес-
те. Медицинская сестра - это ее
призвание».

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

Приложение
 к постановлению главы местной администрации

Терского муниципального района КБР
от 25.01.2021г. №35-п

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
В ТЕРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ КБР»

НА 2017-2021 ГОДЫ
Объем финансирования                           тыс. руб. №

  п/п 
Направле-
ние 

Мероприятия Сроки    
реали
зации 

Испол
нител
и  

Источ
ники 
финан
сиров
ания 

Всего   2017   2018   2019   2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Поддержка и развитие  добровольческих (волонтёрских) и некоммерческих организаций в сфере культуры. 

Формирование  
сообщества 
волонтеров, 
задействованных в 
добровольческой 
деятельности в сфере 
культуры района 

2020-
2021 
годы 

Отдел 
куль-
туры, 
учреж
дения 
культ
уры 

Фина
нсиро
вание 
не 
требу
ется  

- - - - - - 

Поддержка доброво-
льческих (волонтёр-
ских) и некоммер-
ческих организаций 
в реализации соци-
ально значимых   
инициатив и проек-
тов в сфере культу-
ры, в том числе и в 
сельской местности. 

2020-
2021 
годы 

Отдел 
культ
уры, 
учреж
дения 
культ
уры 

за 
счет 
финан
сиро-
вания 
из ра-
злич-
ных 
источ
ников 

- - - - - - 

   
11.1 

Содейст-
вие раз-
витию 
доброво-
льчества 
(волон-
терства) в 
сфере 
культуры 

Привлечение добро-
вольческих (волон-
тёрских) и некомме-
рческих организаций 
к организации и про-
ведению массовых 
мероприятий в сфере 
культуры, в том чис-
ле направленных  на 
сохранение культур-
ного наследия 

2020-
2021 
годы 

Отдел 
культ
уры, 
учреж
дения 
культ
уры 

финан
сиров
ание 
не 
требу
ется 

- - - - - - 

 

   В Терском районе открыты 5
пунктов вакцинации населения от
новой коронавирусной инфекции
вакциной «Гам-Ковид-Вак».
  Пункты вакцинации расположе-
ны по следующим адресам:
  Районная поликлиника, г.п. Те-
рек, ул. Фанзиева, 10, 1-й этаж,
кабинет № 18, тел. 41-1-03.
  СВА с.п. Дейское, ул. Мальбахова,
116, тел. 46-6-36 - для жителей на-
селенных пунктов  с.п. Дейское, В-
Акбаш, Тамбовское, Плановское,
Белоглинское.
  СВА с.п. Инаркой, ул.Дышекова,
13, тел. 74-4-69 - Инаркой, В-Курп,
Н-Курп.
  СВА с.п. Урожайное, ул. Ленина,
36, тел. 8-962-651-20-66  - с.п. Уро-
жайное, Терекское, Н-Балкария,
Н-Хамидие, Хамидие.
  СВА Арик,   ул. Дружбы, 19а, 72-
3-36 - с.п. Арик, Красноармейское,
Джулат.
  График работы: с 8.00 до 20.00 .
  Пункты оснащены в соответствии
с требованиями по хранению и
транспортировке бакпрепаратов.
  Также будут работать мобиль-
ные бригады для вакцинации ма-
ломобильных слоев населения.
  Чтобы сделать прививку от ко-
ронавируса, необходимо:
  - позвонить в медучреждение и
пройти осмотр врача;
  - записаться на прививку можно
через сайт «Госуслуги» или позво-
нив в медучреждение;
  - на вакцинацию нужно взять с
собой следующие документы: пас-
порт, медицинский полис, снилс.
  После вакцинации необходимо
максимально ограничить контак-
ты, чтобы не заразиться COVID-
19, пока иммунитет еще не сфор-
мирован.
  Противопоказания для прививки:
  - У пациента не должно быть ни-

Уважаемые жители района!
каких проявлений ОРВИ: насмор-
ка, кашля, плохого самочувствия,
температура тела не выше 36,80.

  - В течение месяца до вакцина-
ции не должно быть обострений
хронических заболеваний.
  - Возраст – до 18 лет.
  - Беременность и период груд-
ного вскармливания.
  Людям с аллергическими реакци-
ями необходимо за день до при-
вивки и через день после принять
антигистаминные препараты.
   За 3 дня до вакцинации не упот-
реблять алкоголь и тяжелую
жирную пищу.
  После прививки необходимо
полчаса посидеть в медучрежде-
нии, чтобы исключить немедлен-
ные острые реакции.
  При повышении температуры
врачи советуют принять жаропо-
нижающее средство.
  Если человек переболел коро-
навирусом и у него выработа-
лись антитела, то в ближайшее
время делать прививку не сто-
ит: после болезни формирует-
ся иммунитет, который защища-
ет человека 3-6 месяцев, через
6 месяцев при отсутствии анти-
тел можно привиться.
  Вакцинация проходит в 2 этапа
с промежутком 21 день. Самое
важное - не заболеть за эти три
недели. Если пациент заболел
ОРВИ, ревакцинацию придется
отложить. Если обнаружится ко-
ронавирус - вторую прививку при-
дется отменить.
   В срок до 5 февраля 2021 года
планируется открытие  пунктов
вакцинации на базе всех сель-
ских врачебных амбулаторий.
   Информация будет сообщена
дополнительно.
   По возникающим вопросам
обращаться по тел. 41-2-03.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Администрация ГБУЗ «Центральная районная больница»
Терского  муниципального района
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1. Организатор аукциона – Муниципальное учрежде-
ние «Местная Администрация городского поселения
Терек Терского муниципального района Кабардино-Бал-
карской Республики»; 361200, РФ, КБР, Терский район,
г.Терек, ул. Канкошева, 20, адрес электронной почты:
admterek@mail.ru, контактный телефон: 8(86632) 41-2-
60, факс: 8(86632) 41260.
2. Уполномоченный орган и  реквизиты решения о
проведении аукциона: Муниципальное учреждение
«Местная администрация городского поселения Терек
Терского муниципального района Кабардино-Балкарс-
кой Республики», постановление местной админист-
рация городского поселения Терек Терского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики от
«27» января 2021  № 09 «О проведении открытого
аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка расположенный на территории г.п.
Терек Терского муниципального района КБР».
3. Дата, время, место и порядок проведения аукци-
она: «03» марта 2021 года в 10-00 (время местное), в
здании администрации городского поселения Терек, каб.
№10, находящегося по адресу: 361200, РФ, КБР, Терс-
кий район, г.Терек, ул. Канкошева, 20.
Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения
заявок на участие в аукционе, который должен содер-
жать сведения о заявителях, допущенных к участию
в аукционе и признанных участниками аукциона, да-
тах подачи заявок, внесенных задатках, а также све-
дения о заявителях, не допущенных к участию в аук-
ционе, с указанием причин отказа в допуске к учас-
тию в нем. Заявитель, признанный участником аукци-
она, становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмотрения
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе подписывается организатором аукциона не
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмот-
рения и размещается на официальном сайте не по-
зднее чем на следующий день после дня подписания
протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и за-
явителям, не допущенным к участию в аукционе, орга-
низатор аукциона направляет уведомления о приня-
тых в отношении них решениях не позднее дня, следу-
ющего после дня подписания протокола рассмотрения
заявок.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с ог-
лашения аукционистом наименования, основных ха-
рактеристик и начальной цены предмета аукциона на
право заключения договора аренды земельного учас-
тка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3 (трех)
процентов Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают после огла-
шения аукционистом начальной цены предмета аукци-
она и каждой последующей цены с учетом «шага аук-
циона» в случае, если они готовы заключить договор
аренды земельного участка в соответствии с этой
ценой. Каждую последующую цену аукционист назна-
чает путем увеличения текущей цены на «шаг аукцио-
на». После объявления очередной цены аукционист
называет номер билета участника аукциона, который
первым поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующую
цену в соответствии с «шагом аукциона». При отсут-
ствии участников аукциона, готовых заключить дого-
вор аренды земельного участка в соответствии с на-
званной аукционистом ценой, аукционист повторяет
эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления
очередной цены ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аук-
циона признается тот участник аукциона, номер биле-
та которого был назван аукционистом последним. По
завершении аукциона аукционист называет цену и
номер билета победителя аукциона. Результаты аук-
циона оформляются протоколом, который составляет
секретарь Комиссии. Протокол о результатах аукцио-
на составляется в двух экземплярах, подписывается
членами Комиссии, один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй остается у Организатора
аукциона. Протокол о результатах аукциона является
основанием для заключения с победителем договора
аренды земельного участка.
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 учас-
тие в аукционе, обязан направить заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора купли-про-
дажи или проекта договора аренды земельного участ-
ка. При этом договор купли-продажи земельного учас-
тка заключается по начальной цене предмета аукцио-
на, а размер ежегодной арендной платы или размер
первого арендного платежа по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на
участие в аукционе, аукцион признается несостояв-
шимся. Если единственная заявка на участие в аук-
ционе и заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в извеще-
нии о проведении аукциона условиям аукциона, упол-
номоченный орган в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки обязан направить заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы или размер первого арендного
платежа по договору аренды земельного участка оп-
ределяется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукцио-
на, предложивший наибольшую цену за земельный
участок или наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один
участник или при проведении аукциона не присут-

Утверждаю
Глава местной администрации г.п.Терек
____________О.З. Шомахов
«___» __________ 2021 г.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
ствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложе-
ния о начальной цене предмета аукциона не поступи-
ло ни одного предложения о цене предмета аукциона,
которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона, аукцион признается несостояв-
шимся.
Уполномоченный орган направляет победителю аук-
циона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка в десяти-
дневный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона. При этом размер ежегодной арендной
платы или размер первого арендного платежа по дого-
вору аренды земельного участка определяется в раз-
мере, предложенном победителем аукциона, или в
случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником
устанавливается в размере, равном начальной цене
предмета аукциона. Не допускается заключение ука-
занных договоров ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте.
Если договор купли-продажи или договор аренды зе-
мельного участка в течение тридцати дней со дня на-
правления победителю аукциона проектов указанных
договоров не были им подписаны и представлены в
уполномоченный орган, организатор аукциона предла-
гает заключить указанные договоры иному участнику
аукциона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона, по цене, предложенной
победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня на-
правления участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона,
проекта договора купли-продажи или проекта догово-
ра аренды земельного участка этот участник не пред-
ставил в уполномоченный орган подписанные им дого-
воры, организатор аукциона вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона или распорядиться зе-
мельным участком иным образом в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от
заключения договора купли-продажи или договора арен-
ды земельного участка, являющегося предметом аук-
циона, и об иных лицах, с которыми указанные догово-
ры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или
20 настоящей статьи и которые уклонились от их зак-
лючения, включаются в реестр недобросовестных
участников аукциона.
 В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с
которым договор купли-продажи или договор аренды
земельного участка заключается в соответствии с
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, в течение тридцати дней со
дня направления им уполномоченным органом проек-
та указанного договора не подписали и не представи-
ли в уполномоченный орган указанные договоры, упол-
номоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня
истечения этого срока направляет сведения, предус-
мотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, в уполно-
моченный Правительством Российской Федерации
федеральный орган исполнительной власти для вклю-
чения их в реестр недобросовестных участников аук-
циона.
4. Предмет аукциона: на право заключения дого-
вора аренды земельного участка:
- местоположение: КБР, Терский район, г. Терек, ул.
Лермонтова, д.94 «г»;
- площадь: 2744 квадратных метров;
- кадастровый номер: 07:06:1800010:653;
- вид права: государственная собственность не раз-
граничена;
- ограничения прав: не зарегистрировано;
- разрешенное использование: Среднеэтажная жилая
застройка;
- категория земель: земли населенных пунктов;
-максимально и минимально допустимые параметры
разрешенного строительства: в соответствии с градо-
строительным планом земельного участка (прикрепле-
ны отдельным файлом в формате PDF на сайте https:/
/torgi.gov.ru).
-технические условия подключения объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения: прикреплены от-
дельным файлом в формате PDF на сайте https://
torgi.gov.ru.
- начальная цена предмета аукциона (годовой аренд-
ной платы): 102 043,00 (сто две тысячи сорок три) руб-
ля 00 копеек;
- шаг аукциона: 3 061,29 (три тысячи шестьдесят один)
руб. 29 коп.;
- срок аренды: 5 (лет) года.
5. Форма заявки на участие в аукционе, порядок
приема заявок, адрес места приема заявок, дата и
время начала и окончания приема заявок:
 Аукцион является открытым по составу участников.
 Для участия в аукционе заявители представляют в
установленный в извещении о проведении аукциона
срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в
извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка
(приложение №1).
-  копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя (все листы) (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если зая-
витель является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о
задатке.
При участии в аукционе представителя юридического
или физического лица – доверенность на право учас-
тия в аукционе от имени Заявителя оформляется на

(Окончание на 4-й стр.)

   Мне не раз приходилось видеть таких
людей. Внешне они адекватно нашему
сознанию говорят и мыслят, и лишь прон-
зительная боль в глазах выдает их глу-
бинное «я», в которое нет допуска нико-
му. Какую карму пронесла эта душа че-
рез жизнь и за что дано ей маяться, за
что телесно мучаться от старческих бо-
лезней!? Вопрос риторический, на кото-
рый не дано ответить никому, потому как
не в человеческой это презумпции.
   А судьбы? Они тоже созвучны време-
ни, в котором они жили - когда были сила
и энергия, надежды и мечты. «Вся моя
жизнь - сплошные мучения в погоне за
малым достатком. А в итоге - вот что: та
же нужда и болезни, которые с каждым
днем все больше одолевают», - расска-
зывает о себе Раиса Васильевна Салун.
«Но разве не было счастливых лет - за-
мужество, рождения детей, их успехи?” -
спрашиваю у нее. Молчит. Наверное,
вспоминает. Наверное, когда что-то силь-
но болит, и мысли больше негативные.
    В ее паспорте датой рождения обозна-
чен 1937 год. Но это не так. Она родилась
на пяток лет раньше. Родители бежали
от голодомора в 1933 году на Кавказ, в
Чечено-Ингушскую АССР. Были они из
разных краев России. Помнит, как мама
ее рассказывала: в  длинном пути отста-
ла от своих на железнодорожной стан-
ции, подобрали люди. Это была ингушс-
кая семья. Взяли к себе. Жила у них на
правах детей. Не обижали. Наоборот, от-
носились хорошо. Да и сама девчонка
была покладистая и рукастая. Даже хоте-
ли выдать ее замуж за родственника. Но
не судьба была. Замуж вышла за такого
же беженца, как сама. Родилась дочь Рая.
А когда родился братик Коля, семья засо-
биралась в путь. В 1939 году приехали в
поселок Муртазово, сняли комнату в част-
ном доме на ул. Степная (ныне Кабар-
динская). Вскоре отца призвали служить
в Красную армию, а из армии в числе пер-
вых бойцов отправили на фронт. Похорон-
ку о его смерти мама получила 9 мая, в
день, когда все ликовали, празднуя день
победы. В ней значилось, что погиб он 30
апреля 1945 года в Берлине.
   Помнит Раиса Васильевна и войну, ок-
купацию. Детвора вместе с женщинами
рыла окопы во дворах домов. Немцы за-
няли их домик. Среди них был военный
врач. Однажды мама упала, ударившись
сильно животом обо что-то. У нее откры-
лось кровотечение. Испугавшиеся дети
не знали что предпринять. Заметив не-
ладное, немец сам изъявил желание по-
смотреть их мать. Не помнит Раиса Ва-
сильевна, как и чем он ее лечил, но вы-
лечил. И еще помнить, что сказал: «Мат-

Судьбы людские

Когда старость не в радость
    Как-то Леонид Броневой на вопрос о старости сказал: «Не знаю, старость
то ли награда господняя, то ли его наказание». Каждый может выбрать из
двух один ответ. Уверена, большинство выберет второй. Потому что редко
можно увидеть старого человека счастливым, как бы ни был он окружен
заботой родных, достатком, даже если не мучают его болезни, что тоже бы-
вает не часто, в старости человек обречен на одиночество. Вакуум одиноче-
ства никем и ничем не пробить: это душа в клетке, где нет места будущему,
зыбко настоящее и лишь прошлое терзает душу воспоминаниями.

ка больная - детям капут. Матка надо
жить». Вот такой сердобольный оказал-
ся фашист. Если бы не он, расти бы им
сиротами.
    ...Послевоенные зимы были суровыми.
Морозы стояли трескучие. Голод и холод
властвовали над всеми. В школу не в чем
было ходить. А она любила учиться. Осо-
бенно ей нравилась математика, и да-
валась она ей легко. Но окончила всего
лишь семилетку. Не до учебы было, вы-
жить бы. Пошла работать на птицепром
вместе с мамой. Тогда он находился на
углу улиц Ленина и Мамхегова. После его
расформирования устроилась в артель
«Красный Терек» напротив нынешнего
кафе «Виктория» сначала ученицей, а
затем и швеей.
   В конце 50-х (год не помнит) вышла за-
муж за Николая Салуна, его семья еще
до войны переехала в Муртазово из Но-
восибирской области. В 60-м родилась
старшая дочь Ольга. Супруг работал в
нефтеразведке, где платили больше де-
нег, чем она получала в артели. Предло-
жил ей перейти к ним на работу. Офор-
мили ее в рабочие, которые занимались
установкой пикетов для будущих буровых
вышек. Работа нравилась, на свежем
воздухе. Единственное неудобство - при-
ходилось ездить с места на место. Это и
Ставропольский край, Чечено-Ингушс-
кая АСССР, Дагестан. «Дослужилась» со
временем до диспетчера, выписываю-
щего путевки водителям. В 65-м году ро-
дилась дочь Наташа, а в 1973-м, уже ког-
да вернулись в Терек и окончательно
осели здесь, - сын Сергей. Кочевая
жизнь семьи, когда ему дан приказ идти
направо, а ей в другую сторону… поспоб-
ствовала тому, что в отношениях супругов
наступило отчуждение, а вскоре они и
вовсе разошлись. Муж переехал в г. Май-
ский, а Раиса Васильевна стала жить на
ул. Рабочая, где собственно проживает и
сейчас. Она устроилась на КБЗАИ , где и
проработала до пенсии 15 лет. Ее опре-
делили распределителем сегментов в
первый сборочный цех, начальником ко-
торого был А.Е.Слюсарев.
    Все, что могла, дала детям - и образо-
вание, и воспитание. Сколько себя по-
мнит, работала и работала. Дома огород,
в свободную минуту вязала детям. В тру-
де и заботах промелькнула, как одно
мгновение, жизнь. Разменяв восьмой де-
сяток лет, нажила кучу болезней - брон-
хиальная астма, артриты и артрозы, ча-
стично потеряны слух и зрение, почти не
ходит. Поочередно за ней приезжают уха-
живать дочери. Но депрессия старости
дает о себе знать через боли и удивле-
ние: “Почему мне врачи не помогут, ведь
так все болит?” Человек в любом возра-
сте хочет жить и верит, что выздоровеет,
никто не рвется туда. Но как объяснить,
что медицина не в силах вылечить ста-
рость. Ту старость, что характеризует не
возрастную категорию, а является диаг-
нозом со всем букетом болезней! Как
объяснить?! И как помочь, если куча ле-
карств рядом с кроватью, не помогает.
    Конечно, в жизни Раисы Васильевны
было немало светлых моментов. Но че-
рез одолевающие каждый день боли она
плохо помнит о них, больше о муках жиз-
ни, которые к старости не отступили, а сгу-
стились черными тучами. Светлый чело-
вечек, с доброй улыбкой, наивностью чис-
того душой человека, она не может понять,
за что ей такие муки. Вот и думай, награда
ли старость или наказание, данное Все-
вышним? Никому не дано это понять.

Галина КАМПАРОВА
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3.1.1.Имеет право использовать Участок в соответ-
ствии с целями его предоставления и условиями на-
стоящего договора.
3.1.2.Имеет право осуществлять мероприятие, в соот-
ветствии с целевым назначением земельного участка и
его разрешенным использованием с соблюдением тре-
бований экологических, санитарно-гигиенических, про-
тивопожарных и иных правил, нормативов.
3.1.3. Арендатор не вправе передавать права и обя-
занности по настоящему Договору третьему лицу, пра-
ва аренды в залог, вносить их в качестве вклада в
уставный капитал, либо паевого взноса без письменно-
го согласия Арендодателя.
3.1.4. Направить Арендодателю письменное уведом-
ление о намерении досрочно расторгнуть настоящий
Договор до истечения срока настоящего Договора.
3.1.5. На земельном участке запрещается:
– вводить в эксплуатацию возведенные капитальные
строения и сооружения до получения утвержденного
акта приемки объекта государственной комиссией.
- строить какие бы то ни было здания, строения, соору-
жения в пределах установленных минимальных рас-
стояний до линейных объектов, находящиеся или про-
ходящие через участок, без согласования с организа-
цией - собственником линейного объекта или уполномо-
ченной ею организацией
- чинить препятствия организации - собственнику ли-
нейного объекта или уполномоченной ею организации в
выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту
линейных объектов, ликвидации последствий, возник-
ших на них аварий, катастроф.
3.1.6. Арендатор за свой счет осуществят перенос ли-
нейных объектов находящиеся или проходящие через
земельный участок (при необходимости).
3.2.«Арендатор» обязан:
3.2.1.Использовать Участок исключительно в соответ-
ствии с его целевым назначением и принадлежностью к
категории земель, указанных в пунктах 1 настоящего
Договора, способами, которые не должны наносить вред
окружающей среде, в том числе земле как природному
объекту.
3.2.2. Не допускать действий, приводящих к ухудше-
нию экологической обстановки на участке, содержать
участок и прилегающую территорию в надлежащем
санитарном состоянии, регулярно проводить уборку и
очистку от сорняка, а также выполнять работы по благо-
устройству участка и прилегающей территории. Не
допускать повреждения зеленых насаждений, бордю-
ров. Не захламлять бытовыми и производственными
отходами, мусором участок и территорию, прилегаю-
щую к нему. В случае обнаружения Арендодателем
нарушений условий настоящего пункта, арендодатель
вызывает представителя Арендатора для составления
акта осмотра. При неявке представителя акт составля-
ется в одностороннем порядке. По результатам осмот-
ра Арендодатель выдает Арендатору предписание с
указанием срока устранения допущенных нарушений;
3.2.3. В месячный срок с момента подписания договора
аренды земельного участка заключить со специализи-
рованной организацией договор на оказание услуг по
сбору, вывозу и утилизации бытовых отходов;
3.2.4.Своевременно вносить арендную плату за пользо-
вание Участком в соответствии с настоящим Догово-
ром.
3.2.5.Не нарушать прав собственников, землевладель-
цев, землепользователей и арендаторов смежных зе-
мельных участков.
3.2.6.По окончании срока действия Договора или его
досрочного расторжения в 10-дневный срок передать
Участок «Арендодателю» в том состоянии, в котором
он его получил, по акту приема-передачи.
3.2.7.Обеспечивать представителям «Арендодателя»,
органам государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля свободный доступ на Участок для
осмотра Участка и проверки соблюдения условий До-
говора.
3.2.8.Выполнять в соответствии с требованиями эксп-
луатационных служб условия эксплуатации наземных
и подземных коммуникаций, сооружений, дорог, проез-
дов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслужи-
ванию.
3.2.9.Зарегистрировать настоящий Договор за свой счет
в органе, осуществляющем государственную регист-
рацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
в срок не позднее 30 календарных дней со дня его
получения и предоставить 1 экземпляр Договора (ори-
гинал) с отметкой о государственной регистрации «Арен-
додателю» в течение 10 дней с момента государствен-
ной регистрации.
3.2.10.Извещать «Арендодателя» и соответствующие
государственные органы об аварии или ином событии,
нанесшем (или грозящем нанести) вред Участку в тече-
ние суток с момента наступления такого события и сво-
евременно принимать все возможные меры по предот-
вращению угрозы и против дальнейшего разрушения
или повреждения Участка.
3.2.11.Представлять по требованию «Арендодателя-
» платежные поручения (иные документы), подтверж-
дающие исполнение обязанностей о перечислении де-
нежных средств, предусмотренных Договором.
3.3.«Арендодатель» имеет право:
3.3.1.Осуществлять проверку использования «Арен-
датором» Участка в соответствии с условиями насто-
ящего Договора.
3.3.2.На возмещение убытков, причиненных ухудше-
нием качества Участка в результате деятельности Арен-
датора.
3.3.3. Если «Арендатора» пользуется земельным уча-
стком не в соответствии с условиями договора аренды
или назначением имущества, .«Арендодатель» имеет
право потребовать расторжения договора и возмеще-
ния убытков.
3.4. «Арендодатель» обязан:
3.4.1.Передать «Арендатору» Участок для использо-
вания в целях, предусмотренных настоящим Догово-
ром, в 10-дневный срок с момента подписания настоя-
щего Договора по акту приема-передачи. Подписанный
акт приема-передачи прилагается к Договору.
3.4.2.Принять Участок от «Арендатора» по акту при-
ема-передачи в случае окончания Договора или его
досрочного расторжения.
3.4.3.Не вмешиваться в хозяйственную деятельность
«Арендатора», если она не противоречит условиям
настоящего Договора и действующему законодатель-
ству.
3.4.4.Направлять «Арендатору» письменное предуп-
реждение о необходимости исполнения им обязательств
в разумный срок, до предъявления требования о дос-

рочном расторжении Договора.
4. Ответственность Сторон
4.1.В случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения условий Договора Сторона, нарушившая усло-
вия Договора, обязана возместить причиненные убыт-
ки, включая упущенную выгоду, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.
4.2.В случае невнесения арендной платы в установ-
ленный срок «Арендатор» уплачивает неустойку (пеню)
в размере одной трехсотой ключевой ставки Централь-
ного банка Российской Федерации, действующей на
день исполнения таких обязанностей, от размера арен-
дной платы за каждый день просрочки.
4.3.Неустойка, предусмотренная Договором, подлежит
перечислению на счет, указанный «Арендодателем».
4.4.Уплата неустойки не освобождает Стороны от вы-
полнения возложенных на них обязательств по Догово-
ру.
5. Изменение и расторжение Договора
5.1.Дополнения и изменения, вносимые в Договор,
оформляются дополнительными соглашениями Сторон
Договора, и подлежат обязательной государственной
регистрации.
5.2.При досрочном расторжении Договора по соглаше-
нию сторон Договор прекращает свое действие со дня
государственной регистрации такого соглашения в ус-
тановленном законом порядке.
5.3.Договор может быть расторгнут по требованию
«Арендодателя» в судебном порядке в следующих
случаях:
- невнесения арендной платы более двух раз подряд по
истечении установленного настоящим Договором сро-
ка платежа;
- не использования Участка или использования не в
соответствии с его целевым назначением и принадлеж-
ностью к категории земель, указанных в настоящем
Договоре;
- использования Участка способами, которые приводят
к значительному ухудшению экологической обстанов-
ки и качественных характеристик Участка;
- изъятия Участка для государственных или муници-
пальных нужд.
 6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1.Стороны освобождаются от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору, если оно явилось следствием
возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
6.2.В случае наступления обстоятельств непреодоли-
мой силы Сторона, которая в результате наступления
указанных обстоятельств не в состоянии исполнить
обязательства, взятые на себя по Договору, должна в
трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах
другой Стороне в письменной форме.
6.3.С момента наступления обстоятельств непреодо-
лимой силы действие Договора приостанавливается
до момента, определяемого Сторонами.
 7. Срок действия договора
7.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его
государственной регистрации в органе, осуществляю-
щем государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним.
7.2.Настоящий Договор заключен на срок _____ и дей-
ствует в период с _______201__ года по ____ 20__
года, по истечении которого считается прекратившим
свое действие.
7.3. Арендатор земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности,
не имеет преимущественного права на заключение на
новый срок договора аренды такого земельного участка
без проведения торгов.
8. Прочие условия
8.1.В случае изменения адреса или иных реквизитов
«Арендатор» обязан уведомить об этом «Арендодате-
ля» в недельный срок со дня таких изменений.
8.2.Вопросы, не урегулированные Договором, разре-
шаются в соответствии с действующим законодатель-
ством.
8.3.Споры, возникающие при исполнении Договора,
должны рассматриваться в судебном порядке.
8.4.Договор составлен и подписан в 3-х экземплярах,
имеющих равную юридическую силу: по одному эк-
земпляру для  «Арендодателя» и  «Арендатора», о-
дин экземпляр органу, осуществляющему государствен-
ную регистрацию прав на недвижимость и сделок с
ним.
9. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью
Договора
9.1. Акт приема–передачи Участка (Приложение № 1).
10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

 «Арендодатель»      «Арендатор»
Приложение

 к договору аренды земельного участка
от «___» _________2021 г. №__

Акт приема-передачи
к договору аренды земельного участка

г. Терек                   «___» _________ 20__г.
МУ «Местная администрация городского поселения Те-
рек Терского муниципального района КБР», именуемое
в дальнейшем «Арендодатель», в лице _____ , дей-
ствующего на основании Устава, с одной стороны и
____ в лице ____ , паспорт ____ , выдан ____ , код
подразделения ____ , выдан  _______ , зарегистриро-
ванное (ый), (ая) по адресу: ______ , действующий
(ая) на основании доверенности ____ , удостоверен-
ной ________ ,  нотариусом _______ , именуемое (ый),
(ая) в дальнейшем «Арендатор», составили настоя-
щий акт о нижеследующем.
«Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает
земельный участок относящийся к категории земель
населенных пунктов, с разрешенным использовани-
ем: ______  площадь______ земельного участка ____
кв.м., кадастровый номер земельного участка
________ , расположенные по адресу: _________
(далее -  земельный участок).
В результате осмотра земельного участка установлено:
- земельный участок соответствует его количествен-
ным и качественным характеристикам согласно усло-
виям вышеназванного договора;
- в момент передачи земельный участок находится в
удовлетворительном состоянии, пригодном для ис-
пользования в соответствии с целями и условиями
его предоставления.
 Взаимных претензий у сторон не имеется.

Сдал 
_____________ 
п о д п и с ь 
М.П. 

Принял 
________________ 
п о д п и с ь 
М.П. 

   (Окончание. Начало на 3-й стр.)
бланке организации Заявителя, за подписью уполно-
моченного исполнительного органа, скрепленной печа-
тью организации Заявителя (для юридических лиц в
случае наличия), либо оформляется нотариально (для
физических лиц).
Один заявитель имеет право подать только одну заяв-
ку на участие в аукционе.
Заявка и опись представленных документов состав-
ляются в 2-х экземплярах, один из которых остается у
организатора торгов, другой - у претендента.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-
чении срока приема заявок, возвращается заявителю
в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором заявку до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора
аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных
сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с настоящим Кодексом и другими
федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, покупателем земельного
участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (уча-
стниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, в предусмотренном настоя-
щей статьей реестре недобросовестных участников
аукциона.
Прием заявок с прилагаемыми к ним документами осу-
ществляется в рабочие дни с 08 часов 45 минут до 18
часов 00 минут, в пятницу с 08 часов 45 минут до 16
часов 45 минут по московскому времени, перерыв с
13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по московс-
кому времени по адресу: РФ, КБР, Терский муници-
пальный район, г.Терек, ул. Канкошева, 20, здание ад-
министрации г.п.Терек, 2-й этаж, каб. № 10, с «01»
февраля 2021г. по «26» февраля 2021г.
6. Размер задатка, порядок внесения претендента-
ми задатка и возврата им, банковские реквизиты
счета для перечисления задатка:
 задаток на право участия в аукционе составляет 50
% от начального размера цены за земельный участок.

№   Задаток, руб. (50 %) 

1 51 021,50 (пятьдесят одна тысяча двадцать один) рубль 
50 копеек 

   Сумма задатка перечисляется на расчетный счет:
МУ РФУ Терского муниципального района КБР л/с
050433ИФ011),
ИНН 0705001324 КПП 070501001,
р/с 40302810483375000002 РКЦ ТЕРЕК Г. ТЕРЕК
БИК 048337000.
 Задаток возвращается в течение трех рабочих дней:
- со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе заявителю, не допущенному к учас-
тию в аукционе;
- со дня подписания протокола о результатах аукциона
участникам, не победившим в аукционе, а также зая-
вителям в случае отзыва заявки на участие в аукци-
оне позднее дня окончания срока приема заявок;
 Организатор аукциона в течении трех дней со дня
принятия решения об отказе в проведении аукциона
обязан известить участников об отказе в проведении
аукциона и возвратить его участником внесенные за-
датки.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
заключается договор аренды земельного участка в
соответствии с положениями Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ЗК РФ), засчитываются в
сумму арендной платы. Задатки, внесенные этими
лицами, не заключившими в установленном ЗК РФ
порядке договора аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанного договора,
не возвращаются.
Дата, время и порядок осмотра земельных участ-
ков на местности: Осмотр земельного участка Пре-
тендентами производится самостоятельно, в случае
необходимости с привлечением представителя Орга-
низатора аукциона.
Дополнительную информацию о земельных участках
можно получить по адресу: КБР. Терский район, г.Те-
рек, ул. Канкошева, 20, здание администрации г.п.Те-
рек, 2-й этаж, каб. № 10, тел. 8(86632) 41260.

Приложение № 1
 к извещению о проведении аукциона на право

заключения договора аренды земельного участка
ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕРЕК ТЕРСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР
г. Терек

 Заявитель ____________________________________
(полное наименование, местонахождение, почтовый
адрес (для юридического лица)
_____________________________________________________________________
(Ф. И. О., паспортные данные, адрес регистрации (для
гражданина, ИП, КФХ без образования юр. Лица)
в лице _______________________________________,
        (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________,
                                      (наименование документа)
принимая решение об участии в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка
_____________________________________________________________________
местоположение земельного участка, кадастровый
номер,
______________________________________________________________________
площадь земельного участка, разрешенное использо-
вание)
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в из-
вещении о проведении открытого аукциона на право

заключения договора аренды земельного участка, опуб-
ликованном в газете «Терек-1» от «____» _________
2021 г. № _____ , размещенном на сайте http://
torgi.gov.ru, на официальном сайте городского поселе-
ния Терек «http:// www.admterek.ru;
2. В случае признания победителем аукциона заклю-
чить договор аренды земельного участка в установ-
ленные законодательством РФ сроки и произвести
оплату в порядке, размере и сроки, определенные в
договоре аренды земельного участка;
3. Претендент подтверждает, что извещен о том, что в
случае отказа от заключения договора аренды земель-
ного участка задаток, внесенный в качестве обеспе-
чения участия в аукционе, ему не возвращается.
Банковские реквизиты Заявителя (наименование
банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер
расчетного счета, ИНН (заявителя), КПП, ОГРН), для
возврата в установленных действующим законода-
тельством случаях задатка, почтовый адрес для от-
правки уведомлений о результатах рассмотрения за-
явки, (адрес электронной почты, контактный телефон):
__________________________________________________________________

Подпись заявителя (его уполномоченного представи-
теля) ______________
    “______” _________________2021г.
       (дата подачи заявки)
     МП
 Заявка принята организатором:
час. ______ мин. ____  “____ ” ___  2021 г. за №_____

Подпись уполномоченного лица организатора ______

ОПИСЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕРЕК ТЕРСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР
                                                    г. Терек

___________________________________________________
(наименование юридического лица

     ________________________________________________________________
или фамилия, имя, отчество физического лица)

№ 
п/п Документ Кол-во 

листов *Примечание 

1    
2    
3    
4    

 

Проект
ДОГОВОР №___

аренды земельного участка
г. Терек         «__» _________  20__ года
  МУ «Местная администрация городского поселения
Терек Терского муниципального района КБР», ИНН-
0705001324, ОГРН-1020700589194, именуемое в даль-
нейшем «Арендодатель»,  в лице __________ , дей-
ствующего на основании  Устава с одной стороны, и
__________  (место нахождения: ____________ )
__________ ,  именуем__ в дальнейшем «Арендатор»,
с другой стороны, на основании протокола о результа-
тах аукциона от _______ 20___г. заключили настоящий
договор  о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» прини-
мает в аренду земельный участок расположенный по
адресу ____ , площадью площадь: ___ квадратных
метров, кадастровый номер: ______ , вид права госу-
дарственная собственность не разграничена, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: __ _, Ограничения прав на Участок –
2. Земельный участок предоставляется для строитель-
ства следующего объекта недвижимости _______ (ука-
зать наименование и основные характеристики объек-
та недвижимости).
3. Объекты недвижимости, возведенные на Земель-
ном участке, подлежат государственной регистрации
в установленном законом порядке и являются соб-
ственностью Арендатора.
4. Срок аренды Земельного участка устанавливается
на ____ (______) год(а) (вариант: лет).
Течение срока аренды по настоящему Договору на-
ступает с момента подписания уполномоченными пред-
ставителями обеих Сторон Акта приема-передачи Зе-
мельного участка (Приложение N_ ).
2. Арендная плата
2.1. Годовой размер арендной платы за право пользо-
вания Участком составляет ______  рублей (_________
) рублей, согласно протоколу о результатах аукциона
на право заключение договора аренды земельного
участка от «____» _____ 2021г.
Арендная плата вносится «Арендатором» ежемесяч-
но равными частями от указанной в пункте 2.1 Дого-
вора суммы не позднее 20-го числа текущего месяца.
Задаток, внесенный Арендатором на счет Арендодате-
ля, в размере ___  (_____ ) рублей ____ копеек засчи-
тывается в счет оплаты по настоящему Договору.
2.3.Арендная плата по Договору перечисляется «Арен-
датором» по следующим банковским реквизитам:
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБ-
ЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарс-
кой Республике г. Нальчик (МУ «Местная администра-
ция Терского муниципального района КБР»), но-
мер казначейского счета 03231643836350000400 еди-
ный казначейский счет № 40102810145370000070,
ИНН 0705001317, БИК ТОФК 018327106, ОКТМО
83635101, КБК 80311105013130000120
2.4.Обязанность «Арендатора» по внесению аренд-
ных платежей считается исполненной с момента по-
ступления денежных средств на счет, указанный «Арен-
додателем».
3. Права и обязанности Сторон
3.1.«Арендатор»:

  Подпись заявителя            Принято организатором
 _______________                ____________________
                                   (подпись, время, N заявки)
“__” _______ 2021 г.                “__” ________ 2021 г.

* Указывается вид представленного документа: ори-
гинал, копия, нотариально заверенная копия, за-
веренная юр. лицом копия



05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00, 03.00
Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15,  01.10,  03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА»
(16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 «Борис Ельцин.
Отступать нельзя»

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вес-
ти. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИИ» (16+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11»
16+)

05.15 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 ,
13 .00 , 16 .00 , 19 .00 ,
23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ» (16+)
23.45 «Основано на ре-
альных событиях»
(16+)
01.20 «Место встречи»
(16+)
03.15 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели» (16+)
06.30 «Парламентский
час». Итоговая (12+)
07.00 Это надо знать».
Медицинский вестник
(12+)
07.25 «Памятник стар-
шему поколению».
(12+)
07.45 «Спектр». Режис-
сер театра и кино Анд-
зор Емкуж (12+)
08.20 «Концерт». Кон-

церт хора Кабардино-
Балкарского Музы-
кального театра.
Часть первая (12+)
17.00 «По факту».
М ежрегиональная
конференция по про-
тиводействию терро-
ризму и экстремизму
памяти Анаса-хаджи
Пшихачева (12+)
17.20 «Музеи». Куль-
турно-просветитель-
ская программа. Музей
им. Т.К. Мальбахова, с.
Дейское (12+)
17.40 «Вспоминают ве-
тераны». Участник
Сталинградской бит-
вы Любовь Асташева
(12+)
18.15 «Будущее в на-
стоящем». Доктор фи-
зико-математических
наук Султан Дабагов
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
06.30 «Сеять разум-
ное, доброе...» На-
родный артист КБР
Абубекир Кодзев (каб-
.яз.) (12+)
07.00 Телефильм.
«Звезда Адыгеи».
Черкесская менталь-
ность в английской
литературе XIX века
(12+)
07.30 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Фахму бла ус-
талыкъ» («Талант и
мастерство»). Заслу-
женный деятель ис-
кусств РФ Исмаил Ра-
хаев (балк.яз.) (12+)
08.55 «Дыгъэщыгъэ».
Передача для детей
(каб.яз.) (6+)
09.15 «Эртте биреу бар
эди..»(«Жили-были..»)
(балк.яз.) (6+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Адэ-анэхэр
щIоупщIэ» («Спраши-
вают родители») (12+)
17.40 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
18.00 «Творческие
встречи». Актеры те-
атра и кино Константин
Соловьев и Андрей
Пынзару (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.50 «Гум имыхуж»
(«Незабываемые име-
на»). Заслуженный ар-
тист КБАССР Тлостан-
би Карданов (каб. яз.)
(12+)
20.25 «Лъэхъэнэхэр»
(«Вехи истории») (12+)
20.55 «Акъылманла
айтханлай» («Как ска-
зали мудрецы») (бал-
к.яз.) (12+)
21.10 «Ракурс». На-
родный поэт КБР Ах-
мат Созаев (12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00, 03.00
Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15,  01.10, 03.05
«Время   покажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА»
(16+)
22.30 «Большая игра»
(16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10  «Иосиф  Бродс-
кий. Часть  речи» (12+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вес-
ти. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
12.40,18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИИ» (16+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11»
(16+)

05.10 Т/с «ЛИТЕИНЫИ»
(16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 «Се-
годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
00.15 «Крутая история»
(12+)
01.15 «Место встречи»
(16+)
03.10 «Дело врачей»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Актуальная
тема» (16+)
06.25 «Дети войны».
Заслуженный работ-
ник культуры КБАССР
Чамал Безиров (12+)
06.45 «Добрый док-
тор». Передача для ро-
дителей (12+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00, 03.00
Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.05, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА»
(16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 «Блокада. Дети»
(12+)

05.00 Утро России
09.00,14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
12.40,18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИИ» (16+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11»
(16+)

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 «Се-
годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ» (16+)
23.45 «Поздняков»(16+)
23.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.30 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.35 «Место встречи»
(16+)
03.25 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «На страже зако-
на» (12+)
06.25 «Мы памятью
сильны». Сталин-
градская битва (12+)
06.55 «Эльмесхан»
(12+)
07.40 «Время и лич-
ность». Герой Совет-
ского Союза К. Карда-
нов (12+)
07.55 «Музыкальный

микс» (12+)
08.10 Международный
фестиваль драмати-
ческих театров «Юж-
ная сцена-100». «Рас-
сказы Шукшина». Спек-
такль республиканско-
го Черкесского  драма-
тического  театра им.
М.О. Акова (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Добрый док-
тор». Передача для ро-
дителей (12+)
17.30 «Творческие
встречи». Актер театра
и кино Андрей Гаркунов
(12+)
17.45 «Дети войны».
Заслуженный ра-
ботник культуры
КБАССР Чамал Бези-
ров (12+)
18.05 «Гражданин
мира». Хирург Хасан
Баиев (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.15 «Вспоминают ве-
тераны». Участник Ста-
линградской битвы Лю-
бовь Асташева (12+)
06.45 «Назмулу арба-
зым» («Поэтическое
подворье»). Стихи Кязи-
ма Мечиева
06.55 «С песней по жиз-
ни». Хусен Маремуков
(каб.яз.) (12+)
07.25 «Тайм аут».
Спортивная программа
(12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Эльмесхан - ве-
ликая мадам Фран-
ции». Эльмесхан Ха-
гундокова (12+)
09.00 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для
вас») (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Телестудио: ка-
бардинский язык». Урок
98-й (каб.яз.) (12+)
17.40 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга...» (балк-
.яз.) (12+)
18.05 «Творческие
встречи». Актер театра
и кино Григорий Ада-
менко (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 «Уэрэдыр фэ-
еплъ мыкIуэдыжщ»
(«Песня остается с че-
ловеком»). Народный
артист КБР Хаждал Ку-
нижев (каб.яз.) (12+)
20.25 «Си гукъэкIы-
жхэр» («Мои воспо-
минания»). Почетный
работник образования
Юлия Кунашева (12+)
20.55 «Адабият ушакъ-
ла» («Беседы о лите-
ратуре») (балк.яз.) (12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Вре-
мя  покажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА»
(16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 К 100-летию Юрия
Озерова. «Цена Осво-
бождения» (6+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вес-
ти. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
12.40,18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11»
(16+)

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 «Се-
годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ» (16+)
23.45 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
01.25 «Место встречи»
(16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «По факту». Меж-
региональная конфе-
ренция по противодей-
ствию терроризму и эк-
стремизму памяти Ана-
са-хаджи Пшихачева
(12+)
06.35 «Вспоминают ве-
тераны». Участии Ста-
линградской битвы
Любовь Асташева (12+)
07.05 «Музеи». Культур-
но-просветительская

программа. Музей им.
Т.К. Мальбахова, с.
Дейское (12+)
07.25 «Будущее в на-
стоящем». Доктор фи-
зико-математических
наук Султан Дабагов
(12+)
07.55 «Свой мир». Ки-
нооператор Анатолий
Аттаев (12+)
08.20 «Концерт». Кон-
церт хора Кабардино-
Балкарского Музы-
кального театра. Часть
вторая (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На страже зако-
на» (16+)
17.15 «Время и лич-
ность». Герой Совет-
ского Союза К. Карда-
нов (12+)
17.30 «Мы памятью
сильны». Сталин-
градская битва(12+)
18.00 «Эльмесхан»
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.20 «Гум имыхуж»
(«Незабываемые име-
на»). Заслуженный ар-
тист КБАССР Тлостанби
Карданов (каб. яз.)
(12+)
06.55 «Акъылманла
айтханлай» («Как ска-
зали мудрецы») (балк-
.яз.) (12+)
07.10 «Ракурс». Народ-
ный поэт КБР Ахмат
Созаев (12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Лъэхъэнэхэр»
(«Вехи истории») (12+)
08.45 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
09.05 «Творческие
встречи». Актеры те-
атра и кино Константин
Соловьев и Андрей
Пынзару (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Теле-
викторина
17.35 «Вспоминают ве-
тераны». Участник Ста-
линградской битвы
Любовь Асташева
(12+)
18.05«Тайм-аут». Спор-
тивная программа
(12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 «С песней по жиз-
ни». Хусен Маремуков
(каб.яз.) (12+)
20.15 «Назмулу арба-
зым» («Поэтическое
подворье»). Стихи Кя-
зима Мечиева
20.25 «Ди пщэфIапIэм»
(«Готовим для вас»)
(12+)
20.55 «Эльмесхан - ве-
ликая мадам Фран-
ции». Эльмесхан Ха-
гундокова (12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00 Ново-
сти
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55, 02.45 «Модный
приговор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай
поженимся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Горячий лед».
Кубок Первого канала
по фигурному катанию.
Алина Загитова / Евге-
ния Медведева (0+)
22.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
23.30 Х/ф «ВАН ГОГИ»
(18+)
01.25 Х/ф «СОГЛЯДА-
ТАЙ» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Близкие люди»
(12+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 «Юморина»
(16+)
23.50 Х/ф «МАМОЧКА
МОЯ» (16+)
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НА ДВА ПОЛЮСА»
(16+)

05.10 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня»
(12+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ» (16+)
23.25 «Своя правда» с
Романом Бабаяном
(16+)
01.15 Квартирный воп-
рос (0+)
02.25 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
03.00 «Дело врачей»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00Новости дня(16+)
06.15 «Слова, идущие
от сердца». Памяти
писателя Эльберда
Мальбахова (12+)
06.50 «ТВ-галерея».
Историк и прозаик
Сафарби Бейтуганов

(12+)
07.30 «Фотографии
рассказывают» (12+)
07.40 «Творческие
встречи». Актер театра
и кино Сергей Варчук
(12+)
08.00 Вечер оперетты
в Музыкальном театре
Кабардино-Балкарс-
кой Республики. Вто-
рая часть (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Творческие
встречи». Режиссер
Полина Ольденбург
(12+)
17.15 «Позиция». Ин-
тернет-зависимость
(12+)
17.40 «Встреча в го-
рах» (12+)
18.15 «Гори, гори, моя
звезда!» Заслу-
женный деятель ис-
кусств России, киноре-
жиссер Рина Мартиро-
сова (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.20 «Динымрэ гъащ-
1эмрэ» («Религия и
жизнь») (12+)
06.50 «Вселенная Кай-
сына» (балк.яз.) (12+)
07.00 «Творческие
встречи». Актриса те-
атра и кино Дарья Его-
рова (12+)
07.15 «Героями не рож-
даются» (12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Гухэлъ уэрэд-
хэр» («Лирический
концерт») (12+)
08.50 «Телестудио:
балкарский язык».
Урок 97-й (балк.яз.)
(12+)
09.15 «Амманы жо-
макълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк.-
яз.) (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Скачи, мой ос-
лик!..» Отрывок из од-
ноименной повести
Кайсына Кулиева (бал-
к.яз.) (12+)
17.20 «Псалъэр ейщ
щэнхабзэм» («Слово
культуре») (12+)
18.05 «Тайм-аут». Спо-
ртивная программа
(12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.50 «ПщIэну щхьэ-
пэщ» («Если хочешь
быть здоров») (12+)
20.15 «Гум имыхуж»
(«Незабываемые име-
на»). Заслуженный ар-
тист РСФСР Хусен Тав-
куев (каб.яз.) (12+)
20.45 Къадар» («Судь-
ба») (балк.яз.) (12+)
21.20 «Картины из про-
шлого». История Ка-
барды XVI века в инос-
транных источниках
(12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)

05.00 Х/ф «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(16+)
06.00,10.00,12.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(16+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой»(12+)
08.10 «Здоровье»(16+)
09.20 «Непутевые за-
метки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в
проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+)
11.15,12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
14.00 Концерт Игоря
Матвиенко (12+)
15.35 «Я почти знаме-
нит» (12+)
17.20 «Горячий лед».
Кубок Первого канала
по фигурному катанию.
Алина Загитова / Евге-
ния Медведева. Пря-
мой эфир
21.00 «Время»
21.50 КВН. Кубок чемпи-
онов (16+)
23.45 Т/с «МЕТОД-2»
(18+)
00.40 «Как Хрущев поко-
рял Америку» (12+)
01.40 «Модный приго-
вор» (6+)
02.30 «Давай поженим-
ся!» (16+)
03.10 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

04.20 Х/ф «СРОЧНО
ИЩУ МУЖА» (16+)
06.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛА-
ТЬЕ» (16+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 «Устами младен-
ца»
09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая пере-
делка»
12.00 «Парад юмора»
(16+)
13.20 Т/с «БОЛЬШИЕ
НАДЕЖДЫ» (12+)
17.30 «Танцы со Звезда-
ми». Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «СРОЧНО
ИЩУ МУЖА» (16+)
03.10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛА-
ТЬЕ» (16+)

05.05 Х/ф «ЭКСПЕРТ»
(16+)
07.00 «Центральное те-
левидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Се-
годня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техни-
ки»(12+)
11.50 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.05«Однажды..» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10«Звезды сошлись»
(16+)
21.40 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу»
(16+)

03.50 «Дело врачей»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 Международный
фестиваль дра-
матических театров
«Южная сцена-100». А.
Арбузов. «Мой бедный
Марат». Спектакль Госу-
дарственного Ногайс-
кого драматического те-
атра (12+)
07.55 «Моей души опо-
ра». Народный поэт КБР
Салих Гуртуев (12+)
08.30 «ТВ-галерея».
Заслуженный деятель
искусств КБР Мухамед
Черкесов (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать»
(12+)
17.30 «Одинокий ле-
бедь». Людмила Чери-
на (12+)
18.30 «Республика: кар-
тина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республикэм
щыхъыбархэр». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
06.15 «Нэгумэ Шорэ и
фэеплъымрэ и 1эужь-
ымрэ» («Из истории
рукописного наследия
Шоры Ногмова») (12+)
06.55 «Жерлешле»
(«Соотечественники»)
(балк.яз.) (12+)
07.30 «Ыйыкъ». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
07.45 «Кабардино-Бал-
кария 100». Телефильм
(12+)
08.15 «Сабийгъэгу-
ф1э». Передача для
детей (каб.яз.) (6+)
08.40 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга...» «Тюл-
кю бла Къоян» («Лиса
и Заяц») (балк.яз.) (6+)
08.50 «Вечерняя сказ-
ка». В.Г. Сутеев. «Мышо-
нок и карандаш» (6+)

ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Вечерняя сказ-
ка». В. Сутеев. «Ка-
призная кошка» (6+)
16.05 «Эртте биреу бар
эди...» («Жили-были...»)
(балк.яз.) (6+)
16.20 «Дыщэ пхъуан-
тэ» («Золотой ларец»)
(каб.яз.) (6+)
16.45 «Детский мир»
Информационно-по-
знавательная програм-
ма для детей (6+)
17.10 «Гум къи1ук1
макъамэхэр» («Ме-
лодии души»). Заклю-
чительная часть (12+)
17.50 «Почта-49», Музы-
кальная программа
(16+)
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24»)
19.35 «Творческие
встречи». Заслуженная
артистка РФ Нонна Гри-
шаева (12+)
19.45 «Ди псэлъэгьу-
хэр» («Наши собе-
седники») (каб.яз.) (12+)
20.25 «Ёмюрлени
ауазы» («Эхо веков»).
Искусство войлока в
творчестве современ-
ных художников (балк.
яз.) (12+)
20.55 «Круглый стол»
«Али Шогенцуков и ис-
торико-литературный
процесс» (12+)
21.30 «Республика: кар-
тина недели». Инфор-
мационная программа
(16+)

06.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00,12.00 Новости
10.20 «Вера Глаголева.
Несломанный свет»
(12+)
11.30,12.20 «Видели ви-
део?» (6+)
14.10 «Лев Лещенко.
Концерт в день рожде-
ния» (12+)
16.10 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.45 «Горячий лед».
Кубок Первого канала
по фигурному катанию.
Алина Загитова / Евге-
ния Медведева. Пря-
мой эфир
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
23.00 Х/ф «БЛЕДНЫЙ
КОНЬ» (18+)
01.15 «Михаил Жванец-
кий. «Вам помочь или
не мешать?» (16+)
02.05 «Модный приго-
вор» (6+)
02.55 «Давай поженим-
ся!» (16+)
03.35 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.00 «Утро России.
Суббота»
08.00 Вести. Местное
время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 «По секрету все-
му свету»
09.00   Всероссийский
потребительский про-
ект «Тест»(12+)
09.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ
НАДЕЖДЫ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
БЕЗ ПАМЯТИ» (16+)
01.00 Х/ф «РАЗОРВАН-
НЫЕ НИТИ» (16+)

05.05 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
05.30 Х/ф «СИБИРЯК»
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, по-
едим!» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 «Живая еда с Сер-
геем Малоземовым»
(12+)
12.00 Квартирный воп-
рос (0+)
13.00 «Секрет на мил-
лион». Анастасия Мель-
никова (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 «Центральное те-
левидение» с Вадимом
Такменевым
20.00 Ты не поверишь!
(16+)
21.00 Т/с «ПЕС» (16+)
23.20 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (18+)
00.10 Юбилейное шоу
Аниты Цой «5 океан»
(12+)
02.05 «Дачный ответ»
(0+)
03.00 «Дело врачей»

(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Встреча в горах»
(12+)
06.50 «Позиция». Ин-
тернет-зависимость
(12+)
07.15 «Гори, гори, моя
звезда!» Заслуженный
деятель искусств Рос-
сии, кинорежиссер
Рина Мартиросова
(12+)
07.45 «Творческие
встречи». Режиссер
Полина Ольденбург
(12+)
08.00 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
08.20 «Любимые мело-
дии» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Творческие
встречи». Екатерина
Семенова (12+)
17.20 «Моей души опо-
ра». Народный поэт КБР
Салих Гуртуев (12+)
17.55 «ТВ-галерея».
Заслуженный деятель
искусств КБР Мухамед
Черкесов (12+)
18.25 «Современник».
Кандидат химических
наук Марина Адамоко-
ва (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.20 «Псалъэр ейщ
щэнхабзэм» («Слово
культуре»)(12+)
07.05 «Картины из про-
шлого». История Кабар-
ды XVI века в иностран-
ных источниках(12+)
07.25 «Тайм-аут» Спо-
ртивная программа
(12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
08.00 «Гум имыхуж»
(«Незабываемые име-
на»). Заслуженный ар-
тист РСФСР Хусен Тав-
куев (каб.яз.) (12+)
08.30 «ПщIэну щхьэ-
пэщ» («Если хочешь
быть здоров») (12+)
08.55 Къадар» («Судь-
ба») (балк.яз.) (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Вечерняя сказка.
В. Сутеев. «Мышонок и
карандаш» (6+)
17.05 «Сабийгъэгу-
ф1э». Передача для
детей (каб.яз.) (6+)
17.30 «Билляча». По-
знавательно-раз -
влекательная переда-
ча для детей (балк.яз.)
(6+)
17.55 «Оранжевое не-
бо». Передача для де-
тей (12+)
18.20 Почта-49». Музы-
кальная программа
(16+)
19.00 «Гум къиIукI макъ-
амэхэр» («Мелодии
души»). Первая часть
(12+)
19.40 «Нэгумэ Шорэ и
фэеплъымрэ и Iэу-
жьымрэ» («Из истории
рукописного наследия
Шоры Ногмова») (12+)
20.15 «Республикэм
щыхъыбархэр». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
20.35 «Жерлешле»
(«Соотечественники»)
(балк.яз.) (12+)
21.10 «Ыйыкъ». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
21.25 «Кабардино-Бал-
кария-100».Телефильм
(12+)

07.15 «Гражданин
мира». Хирург Хасан
Баиев (12+)
07.45 «Творческие
встречи». Актер театра
и кино Андрей Гаркунов
(12+)
08.00 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
08.10 Вечер оперетты в
Музыкальном театре
Кабардино-Балкарской
Республики. Первая
часть (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Фотографии
рассказывают» (12+)
17.10 «Творческие
встречи». Актер театра
и кино Сергей Варчук
(12+)
17.30 «ТВ-галерея». Ис-
торик и прозаик Сафар-
би Бейтуганов (12+)
18.10 «Слова, идущие
от сердца». Памяти пи-
сателя Эльберда
Мальбахова 12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.15 «Уэрэдыр фэ-
еплъ мыкIуэдыжщ»
(«Песня остается с че-
ловеком»). Народный
артист КБР Хаждал Ку-
нижев (каб.яз.) (12+)
06.55 «Адабият ушакъ-
ла» («Беседы о лите-
ратуре») (балк.яз.) (12+)
07.30 «Актуальная
тема» (16+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспо-
минания»). Почетный
работник образования
Юлия Кунашева (12+)
08.50 «Творческие
встречи». Актер театра
и кино Григорий Ада-
менко (12+)
09.05 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга...» (балк-
.яз.) (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Динымрэ гъащ-
1эмрэ» («Религия и
жизнь») (12+)
17.30 «Телестудио: бал-
карский язык». Урок 97-
й (балк.яз.) (12+)
17.55 «Героями не рож-
даются» (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 «Творческие
встречи». Актриса те-
атра и кино Дарья Его-
рова (12+)
20.00 «Гухэлъ уэрэд-
хэр» («Лирический кон-
церт») (12+)
20.30 «Вселенная Кай-
сына» (балк.яз.) (12+)
20.40 «Труден путь на
гору счастья». По рома-
ну Э. Мальбахова «Тру-
ден путь на Ошхамахо»
(12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
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  Мыр къыщыхъуар революцэшхуэм и пэ къихуэ илъэс-
хэрщ. А зэманыр арати, Джылахъстэней куейм и
цIыхухэри зыкъуэпсэукIыр щIым къытрахымрэ Iэщ
гъэхъуным къыпах хъерымрэт. Абы щыгъуэм  унэ-псэу-
алъэ пщIынумэ, епхьэлIэну пкъыгъуэхэр зыщI заводи
нэгъуэщI IуэхущIапIэ гуэри щыIэтэкъым. Сыт ящIэнт? И
нэхъыбэр мэзым кърашырт.
  Зэманыр бзаджэт, хъунщIакIуэхэри куэдт, я тIысыпIэри
мэзырат. Чы е пхъэ къэзышэну мэз кIуэхэр ягъэбэлэ-
рыгъырти, гум щIэщIа шыр е выр трахырт, уIэгъи укIыгъи
Iуэхум къыщыхэкI щыIэу. ИтIаникI, упсэун хуейтэкъэ - я
щхьэзакъуэу е зэгурыIуауэ гу зытхух зэрыгъэхъуурэ мэз
зэдэкIуэхэрт. А лъэхъэнэм ди Астэмрей жылэжьым зы
щIалэ хахуэ дэсащ  Бэгъуэт ДанилкIэ еджэу. Ар губгъуэлIт,
гушхуэ зыкIуэцIылът, шынэ  жыхуаIэр зымыщIэт. Зэгуэ-
рым, Данил мэз кIуауэ чы пиупщIу здыхэтым, зы хъун-
щIакIуэ щэху дыдэу и щIыбагъымкIэ къыдыхьэри и къа-
малъэм илъ  къамэ зэщIэлъар ирихащ. Данил къэхъу-
ар сытми занщIэу къыгурыIуащ, ауэ зыкIи къэскIакъым,
чы пыупщIынри зэпигъэуакъым. ЗэмыплъэкIыу, ауэ
хэкъузауэ къамэр  изыхам жриIащ, и къамалъэм къа-
мэр кърилъхьэжыну. ХъунщIакIуэр, хуэш хыхьа нэхъей,
зэщIэдиящ икIи псынщIэу къыгурыIуащ мы щIалэм зэ-
рыпэмылъэщынур. Арати, хуэм дыдэу къамэр къызд-
риха къамалъэм ирилъхьэжщ, и гупэмкIэ къэуври сэ-
лам кърихащ, «унэгъэсауэ улIщ!» жыхуиIэ щIыкIэу икIи и
гъусэхэр зыщIигъури псынщIэу IуигъэзыкIыжащ.
  Мэзым пхъашэ кIуэ лIыхэр узыншэу, яви яши трамы-
хауэ къэкIуэжмэ, унагъуэм я гуфIэгъуэшхуэт. Зэгуэрым,
абы щыгъуэм Ислъэмей къуажэ дэса, иужькIэ ди къуа-
жэгъу хъужа Мэрзей Арцу жыхуаIэр зы гуп щIыгъуу мэ-
зым пхъашэ здэкIуам, хъунщIакIуэхэр къатеуащ. Зэхэу-
эр гуащIэ хъууэ къамэ къихакIэ щызэпэщIэувэм, Арцу и
ныбэм зы хъунщIакIуэ къепыджащ. И уIэгъэр щIакIуэ
кIапэмкIэ щIиIыгъэу Арцу гууэщIу чыцэм хэхуащ. Абдеж
ирихьэлIэу къепыджар къыщхьэщыхьэщ, и бзэмкIэ зы-
гуэрхэр къыжриIэри, IуигъэзыкIыжащ. А лIым и нэкIур
Арцу быдэу игу ириубыдащ икIи мурад ищIащ, псэууэ
къанэмэ, хуимыгъэгъуну.
   Ислъэмей пхъэражэр куэд къэхъури, хъунщIакIуэхэр

Къэхъуа Iуэху
Къраха лейр зэримыгъэгъуар

  МырикI и пэжыпIэкIэ къэхъуа Iуэхущ. ТIысу къагупсы-
сауэ зыри хэткъым. Зытеухуари мы ищхьэмкIэ фыкъэ-
зэджам хэт Данилрэ Арцурэщ. Си гугъэщ мы хъыбарми
фыдихьэхыну.
  Нобэ зи гугъу фхуэсщIыжыну Iуэхугъуэр къыщыхъуар
епщыкIубгъуанэ лIэщIыгъуэм и кIэхэм
дежщ. А  зэманым цIыхухэр хэти и щхьэ
хуэлэжьэжт, хэти къуажэпщым хуэлIы-
щIэрт. Абы щыгъуэм Данил Iэщыхъуэу
губгъуэм итт, зэрыжаIэу, и тхьэкIумитIыр
и пIэщхьагъыу. Зи ныбжь хэкIуэта
щIалэжьым, мылъку-былым дахэ-дахэу
зэрыбгъэдэмылъым къыхэкIыу, фыз
къыхуэшэртэкъым.Ауэ, насыпыншэ ды-
дэу къыщIэкIынтэкъыми, губгъуэм щит-
хэм щIэх-щIэхыу хуэзэурэ абы ныбжьэ-
гъуфI къыхуэхъуат АрцукIэ зэджэ лIы
ахъырзэманыр. Арцу цIыху губзыгъэт
икIи шыщхьэмыгъазэу хахуэт. Зы махуэ
гуэрым, Данил и ныбжьэгъужьым зыб-
гъуригъахуэри и гуныкъуэгъуэр хуиIуэтащ. Абы ищIэрт
Арцу хыхьэхэкI зэриIэр икIи елъэIуащ ахъшэ щIыхуэ къри-
ту фыз къригъэшэну. Арцу Данилым жриIащ къритын
щIыхуэ зэримыIэр, ауэ лIы хъумэ (мыбдеж къригъэкIар
уи хьэлкIэ, уи лIыгъэкIэ, уи шыIэныгъэкIэ укъыздэхъумэ
жиIэу арат) зекIуэ здришажьэу фыз къызэришэн мылъку
хузэригъэпэщыну къигъэгугъащ. Арати, Данилым и ныб-
жьэгъужьыр игъэгугъащ узыщыгугъ хъун лIы зэрыхуэхъу-
нымкIэ.
   Куэд дэмыкIыу хъыбар къригъэщIэжыну къигъэгугъэ-
ри  Арцу IуигъэзыкIыжащ. Еуэри, зы тхьэмахуэ нэхъ
дэмыкIыу, Арцу Данил хъыбар къригъэщIащ, и шы-уанэр
зэтелъу щэбэт пщыхьэщхьэм я деж къэкIуэну. ПIалъэр
къыщысым, а пщыхьэщхьэм тIури дэшэсыкIри Абей-
къуажэкIэ яунэтIащ. А къуажэм дэсхэр Тэрч Iуфэ Iусти,
яшхэри псым зэпрысыкIыфу ирагъэсат. Ар зыщIэ Арцу и
цIыхугъэ гуэрым деж йокIуалIэри яшхэм йопсых, мыд-
рейуэ шитI бэджэндэу сом тхурытхукIэ къыIрахри Тэрч
зэпросыкIхэ. Тэрч и сэмэгурабгъумкIэ Къуацэ къалэкIэ
еджэу зы урыс жылэшхуэ къыщыст. ШитIыр IумпIэкIэ
иIыгъыу Данил мэзым хэмыхьэпэу псы Iуфэм деж къы-
щегъанэри, езы Арцу къуажэмкIэ еунэтI. ЩыIукIым Да-
нил унафэ быдэ къыхуещI зыри зытримыгъаплъэу
шитIыр иIыгъыу абдеж къыщыпэплъэу щытыну. Арцу
ищыпэежьэтэкъыми, здэкIуа къуажэм я старшынэм шы

ирахужьэжащ. Езы АрцуикI унэм къашэжри, замыIэжьэу,
Владикавказ нагъэсащ. А зэманым властри дохутырхэ-
ри нэхъ здэщыIэр арат. Арцу зигъэхъужу абы щыIэху, къа-
теуа хъунщIакIуэхэм ящIэупщIэурэ я кIапэлъапэ тохьэ.
Куэд зэрыхъури, езым къеуари ахэм зэранэхъыжьыр
къещIэ. КъызэрыщIэкIымкIэ, ахэм куэд яукIат икIи
яхъунщIат, ауэ иджыри къыздэсым властым къаIэрымы-
хьэу кIэрыутIыпщхэт.
  Алыхь Iэмырти, Арцу и уIэгъэр щIэх хъужри, и жылэжь
къэкIуэжащ. Мазэ нэхъ дэмыкIыу абы и шы-уанэр зэтрелъ-
хьэ, Iэщэ-фащэр зэпщIыхелъхьэри дошэсыкI.  Ислъэмей
жылагъуэм къедзылIа хамэ щIыналъэхэр  мазэ енкIэ
къызэхикIухьащ, ауэ хъунщIакIуэхэм я лъагъуэм техьэфакъ-
ым. И унэ къекIуэлIэжа нэужь, абы нэхъыжьхэри унагъуэм
исхэри къеущиящ: «Мыхэм яужь икI, уатекIуэдэнущ»,- жари.
АрщхьэкIэ Арцу апхуэдэлIтэкъым, шынэу икIуэтыжыну.
   Зэгуэрым Арцу къригъэблагъэри и ныбжьэгъуфI икIи и
цIыхугъэфI ингуш щIалэ игъэхьэщIащ. ЩIэх-щIэхыу Ислъэ-
мей  къакIуэу зи хабзэ щIалэм хищIыкIт Арцу кърадза
фэбжьми, щэхуу къыжриIащ ар зылъыхъуэ хъунщIакIуэхэм
я хэщIапIэр здэщыIэр, зыдэс жылэр. ХьэщIэр зэрежьэжу,
Арцу бэлэбанэу зехуапэ, факъырэ зещIри, къыхуигъэлъ-
эгъуа жылэм дохьэ. Зы тхьэмахуэкIэ факъырэ Iус къыхи-
хыу дэтауэ, къыщIежьа Iуэхум нэIуасэ хуохъу:
хъунщIакIуэхэр махуэм  щIыунэм ист, жэщкIэрэ хъунщIакIуэ
ежьэхэрт. Арцу занщIэу Владикавказ докIуейри, власт-
хэм йолъэIу сэлэт зыбгъупщI къратыну икIи апхуэдизрэ
зылъыхъуа хъунщIакIуэхэри къахуиубыдыну къегъэгугъэ.
Модрейхэри арат зыхуейри, псынщIэу сэлэтипщI кърат-
ри Арцу къожьэж. Куэд дэмыкIыу хъунщIакIуэхэм я
хэщIапIэм ирешалIэри, кърегъэубыд. Ахэм зэрахэплъэу
Арцу занщIэу къицIыхужащ къепыджар икIи нэщхъыдзэу
ар къыIуплъэри я бзэмкIэ губжьауэ зыгуэрхэр къибжащ.
Тэрмэши хуейтэкъым абы жиIар къыбгурыIуэн папщIэ -
абдеж занщIэу зэримыукIамкIэ хущIегъуэжауэ арат.
  ХъунщIакIуэхэм я судыр укIкIэ ящIауэ щытащ. Арцу яхуигъ-
эгъуакъым кърахэ лейр. Ауэ а яукIахэм благъэ-Iыхьлы
зэраIэр ищIэрти, гува-щIэхами ахэм къызэрыхуамыгъэгъу-
ныр къыгурыIуащ. Куэд  димыхыу щалъхуа жылэр ибгынэри
Астэмрей къыдэтIысхьауэ щытащ, лIэжыхункIи абы дэсащ.

 Данил фыз къызэришар
дэгъуитI тешанкIэм щIэпщIэ хъууэ зэриIэр, ахэр щахъумэ-
ри напIэзыпIэм зрегъащIэ. Абдежым  хьэ гуп щызэрызе-
хьэрти, зэрагъэжей  хущхъуэ зыхэлъ лы кIапэр яхуидзри
игъэжеящ. Шыхэр зэрыт Iуэм пхъэрыгъанжэ игъэжат, хьэ-
лэ дэукIауэ. Хьэлэр къыдэбуду шыхэр къыщIэпшын щхьэкIэ

Iэуэлъауэшхуэ хъунути, Арцу Iэмал
хуекIуащ - сэхыр къыхитIыкIри шыхэр
къришащ. Шыхэр къихуу Данил деж
къыщысыжым, урыс къуажэр зэщIэ-
ушауэ зэрызехьэрт. Къэзакъхэр джанэ
пцIанэу зэхэзежэрт, финархэр яIыгъыу.
Арцу Данил еупщIащ: «Зыгуэрым укъ-
илъэгъуа?» - жери. Модрейм “хьэуэ”
къикIыу и  щхьэр щигъэкIэрахъуэм, къэ-
закъхэр щIызэрызехьэм и щхьэусыгъу-
эр къыгурымыIуэу Арцум игъэщIэгъуащ.
«Сэри зыми сыкъыщимылъэгъуакIэ,
уэри къыптеплъа щыщымыIэкIэ, сыту
пIэрэ мы къэзакъхэр занщIэу пхъэр щIэ-
хъуар?» - хузэгъэзахуэркъым  Арцу.

   Шыхэм зрадзу Тэрч къызэпрысыкIыжыну щыхуежьэм,
Арцу гу лъетэ и къамэр и къамалъэм зэримылъыжыр.
Арцу Данил жреIэ и къамэр къамалъэм зэрижар икIи абы
щхьэкIэ имыгъэзэжу зэрымыхъунур. «Бгъэзэжмэ уаубы-
дынщ, уи щхьэр хэплъхьэнщ, къамэр къэпщэхуж мэхъу»,-
къэгузэващ Данил. «Хьэуэ, Данил, къамэ Iэпщэм си цIэ-
унэцIэр тетщ, ар старшынэм  Iэрыхьэмэ, дэнэ сыщыIэми
сыкъигъуэтынущ»,- жери идакъым мыдрейм. ИкIи
зимыIэжьэу Арцу и шым уанэ трех, и къэпталыр щехри,
шы цIахуцIэм тесу, къуажэм долъадэри къэзакъхэм за-
хегъэпшахъуэ: «Туда, сюда, пошел»,- жиIэурэ и урысыбзэ
тIэкIур къызэкъуехри, дэжей-къежэхыу езыми щIедзэ.
Моууэ яхэзэрыхьауэ къызэрыщыхъуу, гу къылъамытэу сэ-
хыр зыхэтам деж ирехулIэри шым зредзых, мащэм ихуауэ
илъ и къамэр кърепхъуэтыкIыжри, псынщIэ дыдэу
закъыхегъэбзэхыкIыж. Гузавэу къыпэплъэ  Данил къыб-
гъэдолъэдэжри, шитIыр я Iэдэжу Тэрч  къызэпросыкIыжхэ.
Шы хьэхухэр зейм иратыжри, езыхэм яшхэм къошэсыж
икIи шы дэгъуитIыр я Iэдэжу Нэзрэн бэзэрым къыщохутэ-
хэ. Мо шы дэгъуитIыр ахъшэфIкIэ занщIэу ящэху. Арцу Да-
нил сом щитху къретри къеутIыпщыж: «Уи Iуэху
зэфIэгъэкI!»-жери. А зэманым ар ахъшэшхуэт - Данил ар
ирикъуащ уасэ щIиту фыз къишэну. И ныбжьэгъум и
фIыгъэкIэ унагъуэ дахэ хъужауи  ди жылэм дэсащ.

  КъэзыIуэтэжар Къудей Даурбэчщ.

Наурыз Фозэ къыщIэна  хэм щыщ усэхэр

Си лъэпкъ, си фIыгъуэ!
АдыгеищIым си лъэпкъыр къикIауэ
ЖаIэжу куэдрэ сэ зыхэсхащ.
«Дыхьэжрэтщ, дэ» - жиIэрт ди адэм,
КъикIыр тэмэму сэ сыткIэ сщIэнт?

Си лъэпкъ и тхыдэр си гум къихьамэ
Адэжь щIыналъэм си гур мэкIуэж.
Абы гъунэжу къина Iыхьлыхэм
Сахуэзэжыну си псэр поджэж.

Си лъэпкъ, си къупщхьэ, си лIакъуэ щыпкъэ!
Къырым уисами умыкIуэдын.
Уи пщIэр зыгуэрым игъэпудамэ
Си псэр хигъащIэу схуохъур удын.

Зэманыжь бзаджэм си лъэпкъ Iумахуэр
ЩIыпIэ зырызым дыхигуэшащ.
Сыт хуэдэ лъахэ дыщымыпсэуми
Ди къуэпсыр зыщ - дэ зылI дрибынщ.

Псэуакъым Iуэхуншэу си лъэпкъыр зы махуи -
ИгъэкIырт гъавэ, ипIыжт и бын,
И щIэблэр хуигъасэрт хабзэ-нэмысым,
ЦIыхугъэ хэлъу хуейт ар псэун.

ЛIэужь лъэпкъ къабзэм лъэужь узыншэ
Тхыдэм къыхинэм ар ди нэмысщ.
Дригушхуэну щIэблэ гъэсахэр
КъызэднэкIыфмэ, ар ди насыпщ.

Си гущIагъщIэлъу, си лъэпкъ гумащIэ!
ЗыпщызмыгъэнщIу си гъащIэр сохь.
Уи фIыщIэр щIэблэм гъуазэ яхуэхъуу
Хъуэхъур пхуаIэту уи гъащIэр ухь!

Дадэ Марусэ тыгъэ хузощI
ЦIыхубз къабзащэм и хьэл-щэныфIхэр
СызэрыцIыкIурэ уэ ныбдэслъагъут.
Узыхэт гупым сыткIи уефIэкIти,
НэхъыщIэ цIыкIухэм фIыуэ утлъагъут.

Ухэтт бригадэм уэ урапашэу,
Хъыджэбз гупышхуэм щапхъэ уахуэхъут,
Фи махуэ нормэм щIевмыгъэгъуамэ,
Фи гур мызагъэу щхьэжэ ар фщыхъут.

ЕкIуэкIырт гъащIэр, зауэ зэманти,
Дыщыгъыныджэт, дышэджэладжэт.
Ауэ, итIани, дызэхуэIэфIти,
Зы хьэтыкъ Iыхьэр зэхуэдгуэшыфт.

Месыр, щIэх дыдэу балигъ ухъуати
Ди къуажэ щIалэхэр зэрыбгъэукIт,
Уэ уи дахагъэр яфIэтелъыджэт,
Ухуэдгъэфащэу зы цIыху дэмыст.

Ауэ ди Тхьэшхуэм ар и Iэмырти
Нэгейхэ я къуэр псэгъу къыпхуищIащ,
Щхьэгъусэ тыншкIэ диТхьэр къотати,
ФынасыпыфIэу фыздэпсэуащ.

Уи щхьэгъусэфIыр пщхьэщымытыжми
Уи бын дыгъэлхэр къопщIэпщIэкIыж.
Си сабийгъуэм бдэслъэгъуа псори
ФIыкIэ си нэгум щIызогъэкIыж.

Марусэ дахэ, си гум илъ фIыгъуэр
КъуигъэхъулIэну ди Тхьэм солъэIу.
Сигу укъэкIыжу пхуэстха сатырхэр
Зомусыгъуэджэу, уи гуапэу сIых.

Зи щхьэгъусэхэр
зауэм хэкIуэда

 цIыхубзхэм фэеплъ хузощI
Щхьэ къэхъуу пIэрэ ди нэхъыжьыфIхэм
Я гум дыщеуэ, я жагъуэ щытщI?
Абы гугъуехьу я фэм икIамкIэ
Къалэжьу пIэрэ дэ ди нэмыплъ?

Щхьэгъусэ яIэм зауэм Iихауэ,
Я Iыхьлы IэфIхэр яфIэкIуэдауэ,
Сабий зеиншэхэр кIэ къуагъым къуэсу,
Хьэзабу мащIэ я фэм икIа?

Сыт хуэдиз гуауэ ямыгъэвами
Хабзэр, нэмысыр яхъумэфащ.
ГугъапIэ закъуэу къахуэна бынхэм
Щхьэузыхь зыхуащIу гъащIэр яхьащ.

Гугъуехь-хьэзабу яшэча къомым
Я Iэпкълъэпкъ лантIэр ищIащ Iэкъсакъ,
Дэращ зыщыгугъыр къэна нэхъыжьхэр,
Маржэ хъужынхэ, дахуэвгъэсакъ!
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П Р О Д А Е Т С Я
3-комн.кв., с.Дейское, ул. Мальбахова,122, “А”. Тел.:
8-903-490-13-44.
3-комн.кв., 2-й эт., г.Терек, ул.Ногмова, 3, с ремонтом,
частично с мебелью, цена 1млн.700 тыс. руб. Торг
уместен. Тел.: 8-928-716-82-08.
Дом из 5-и комнат с удобствами, г.Терек, ул.Ханиева,
25,  времянка с удобствами, частичный ремонт, уч.7
сот. Тел.: 8-967-417-12-36.
Дом из 4-х комнат, по ул. Гагарина,15, времянка, га-
раж, цена 2 млн.100 тыс. руб. Тел.: 8-903-425-22-80.
Земельный уч., 4 сот., ул. М.Горького, 49. Тел.: 8-905-
437-08-88.
Земельный уч. 16,7 сот., г.Терек, ул. Бесланеева, 21
«а 4» промышленного назначения. Тел.: 8-905-437-
08-88.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, район рынка, предлагает большой ас-
сортимент плиток. Доставка - бесплатно. Тел.: 8-906-
485-51-89, 8-906-189-01-82.
Клетки (для перепелов) 16 шт., на 35-40 голов, поил-
ки, кормушки в комплекте. Тел.: 8-960-426-02-26.
Клетки для подращивания цыплят 4-ярусные - 2 шт.,
брудер 3-ярусный - на 300-600 цыплят, инкубаторы -
на 120 и 600 куриных яиц. Тел.: 8-960-426-02-26.
Бычки (на убой), ж/вес 450, 500, 550 кг. Тел.: 8-903-
491-20-23, 8-967-417-17-34.
Бычки (на убой), 500-550 кг. Тел.: 8-964-036-06-90.
Индюки  (домашние).Тел.: 8-967-421-79-68.
Индоутки. Тел.: 8-930-000-30-32.
Гуси домашние и на развод. Тел.: 8-964-038-40-40.
Цемент М-400, М-500, маяки, гипс, сетки, жидкое
мыло, грунтовка, гипсокартон, профиль, саморезы,
шпаклевка, плиточный  клей, пеноплекс, утеплители
и  мн. другое с доставкой. Обр.: ТДРСУ. Тел.: 8-960-
422-40-59.
Готовим на заказ: осетинские пироги на дровах. Обр.:
г. Терек, ул.Ногмова,70. Тел.: 8-964-037-47-18.
Индюки. Обр.: ул. Пушкина,73. Тел.: 8-964-034-91-40.
Стенка, б/у. Тел.: 8-960-429-71-45.
Кресла для педикюрных салонов. Тел.: 8-960-423-69-
22.
Вино (виноградное) домашнее красное чистое. Обр.:
с. Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
ООО «Элеватор» реализует семена гибридной куку-
рузы 1 поколения Краснодарский 385 МВ F1, Красно-
дарский 291 АМВ F1. Тел.: 8-960-422-56-19, 8-963-169-
34-65.
Пластиковые окна, двери, по сниженным ценам, ка-
чественные с гарантией + москитка в подарок, жалю-
зи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Корова (стельная). Тел.: 8-963-390-40-55.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка, настройка, гарантия - от
официального дилера Триколор. Акция!  Комплект
по 400 руб./мес. Акция, обмен. Рассрочка - по 250
руб./мес. Оплата Триколор ТВ, НТВ+. Обр.: ул.Лени-
на, 53, магазин «ALBERTO». Тел.: 8-964-031-41-51.
Индейки, 7-9 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Те-
рек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56. Света.
Шуба искусственная новая, цвет черный, ниже колен,
цена 7 тыс. руб., можно в рассрочку. Тел.: 8-905-435-
22-59.
Шерстяные одеяла на заказ: любых размеров, куп-
лю старые шерстяные одеяла. Тел.: 8-903-425-89-90.
Мёд (разнотравье) липа  0,7 г - 300 руб.,1л - 400 руб.,
3 л. - 1200 руб., с доставкой. Тел.: 8-964-033-30-36.
Яблоки разных сортов, с доставкой. Тел.: 8-964-033-
30-36.
Холодильник (витринный), бычки: выход мяса 260-
270 кг. Тел.: 8-905-436-69-92.
Инкубатор в с. Плановское с марта по август месяц
реализует суточных и подрощенных гусят породы
Линда, Серая крупная, утята породы Муларды, Го-
лубой фаворит и  Стар-53 (французская).Тел.: 8-906-
189-05-85, 8-906-189-70-32.
Холодильники витринные, горизонтальные в кол. 3
шт., из них: 2 шт. - длина по 145 см, 1 шт. - длина 104 см,
цена 50 тыс.руб., можно по отдельности. Тел.:8-903-
494-13-67.

Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-903-497-61-33.

ди адэ-анэ  дыщэ Былымыхьхэ Пушкинрэ
Жансурэтрэ зэрызэдэпсэурэ илъэс 60 зэрырикъумкIэ.

   ФIыуэ тлъагъу ди адэ-анэм фи махуэ лъапIэмкIэ ды-
нывохъуэхъу! Балигъ гъащIэм хэвгъэхьа фи бынхэм я
гумрэ я псэмрэ дэзыхьэх IэщIагъэрэ щIэныгъэрэ евгъ-
эгъуэтыфащ,фи Iыхьлыхэр фи пщIэмрэ щIыхьымрэ
ирогушхуэри, ди гуапэу дыфхуохъуахъуэ. Узыншагъэ
быдэ фиIэу, гуфIэгъуэр фи куэду, дэрэжэгъуэмрэ гукъ-
ыдэжымрэ фи Iэпэгъуу Тхьэм фигъэпсэу. Хабзэ, нэмыс,
цIыхугъэшхуэ фхэлъу дунейм фытетщи, абы гу щыф-
хуэну ди гуапэщ,гъащIэ дахэрэ насып инкIэ Тхьэр къыф-
хуэупсэну, иджыри куэдрэ ди япэ фитыну ди жьэгу пащ-
хьэр къытхуэвгъэхуабэу.
 Альберт, Ахьмэд, Жаннэ, Аксанэ, Астемир, Зурьят,

къуэрылъху-пхъурылъхухэу Кристинэ, Алинэ,
Имран, Исмаил.

  Продается дом в г. Терек, ул. Панагова, 25, уч. 7 сот.;
канализация, вода, свет, газ. Цена 750 тыс. руб. Без
торга.  Тел.: 8-905-769-66-95.
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Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-964-035-42-66.
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 8-909-490-
90-76, 8-909-490-42-04.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-964-040-04-40.
Сдается в аренду помещение, 25 кв.м. Тел.: 8-903-
426-97-70.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.:8-
928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-903-493-
01-99.
Требуются рабочие в пельменный цех, график рабо-
ты 2/2. Обр.: г.Терек. Тел.: 8-960-422-66-69.
Куплю 1-комн.кв. в пределах 500 тыс.руб., общежи-
тие не предлагать! Тел.: 8-905-435-22-59.
Услуги: гипсовка, шпаклевка, покраска. Тел.: 8-965-
038-67-77.
Услуги: плитка, гипсокартон. Тел.: 8-964-033-87-14.
Требуется водитель, без вредных привычек, на гру-
зовую а/м «МАН». Тел.: 8-903-490-04-04. Заур.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65
Куплю орехи (домашние), 50 руб./кг. Тел.: 8-963-168-
99-87.
Сниму 1-, 2-комн.кв. или частный дом. Оплату и поря-
док гарантирую. Тел.: 8-963-168-99-87.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: отсев, песок, щебень,
камень, глина, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-
00-06.
Оформление ГБО и любые конструктивные измене-
ния в течение 3-х дней. Обр.: г.Терек, ул.Гоголя,10.
Тел.: 8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Услуги электрика, монтаж люстр и т.д. Тел.: 8-996-
916-96-96.
Установка настенных телевизоров. Тел.: 8-996-916-
96-96.
Покупаю орехи. Обр.: г.Терек, ул.Терская, 103. Тел.:
8-967-417-68-94. Фатима.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: отсев, щебень, песок,
глина, гравий, камень. Тел.: 8-960-427-81-82.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, песок, глина, ка-
мень, вывоз мусора и т.д. Тел.: 8-963-393-93-73.
Услуги: штукатурка, стяжка, шпаклевка, побелка. Тел.:
8-903-496-84-05.
Требуется помощник повара, любящий готовить и же-
лающий научиться профессии повара. Обр.: магазин
«АЧА». Тел.: 8-967-425-62-78.
Выполняем: фундамент, кладка, штукатурка, стяжка,
гипсокартон, покраска, кафель. Быстро и качествен-
но, цены умеренные. Тел.: 8-903-426-93-02.
Требуются рабочие с опытом работы в цех по изго-
товлению пластиковых окон. Тел.: 8-962-650-87-65.

Уважаемые жители Терского района!
  На территории Кабардино-Балкарской Республи-
ки, в том числе в Терском районе, в последнее вре-
мя широкую популярность получили так называе-
мые «инвестирования» - вложения денежных
средств в бизнес (ставки, покупки медицинского
оборудования и косметологического оборудования)
через сомнительные организации и физических
лиц, которые представляют собой фактически «ФИ-
НАНСОВУЮ ПИРАМИДУ». Все предложения о вло-
жении денег происходят через социальные сети
«Интернет», на популярных страницах Инстаграм и
приложениях «Телеграмм», а также в виде участия
в лотереях (розыгрыши автомобилей, мебели, те-
лефонов и т.д) С ОБЕЩАНИЯМИ ВОЗВРАТА ДЕНЕЖ-
НЫХ СРЕДСТВ в течение определённых дней С ОГ-
РОМНЫМИ ПРОЦЕНТАМИ. После получения денеж-
ных средств они перестают выходить на связь.
   Жители Терского района! Будьте бдительны при
покупке (заказе) товаров через сети «Интернет», а
также при вложении денежных средств в различ-
ные сомнительные предприятия.

ОМВД России по Терскому району КБР

ОМВД России по Терскому району предупреждает:

ЖАЛЮЗИ. 8-918-721-37-65.
8-903-490-70-78

Р А З Н О Е

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Тел.: 8-905-436-39-26.

Зимним дорогам -
безопасное движение

   Зимой, как правило, все становится серым, в том
числе и одежда участников дорожного движения. Да
и  темнеет вечерами на улице  зимой быстрее. Поэто-
му для обеспечения лучшей видимости ваших детей
рядом с дорогой используйте светоотражатели на их
одежде.
   Объясните своему ребенку, что дорожное движение
начинается не с проезжей части, а с первых шагов от
порога или подъезда дома. Пройдите с ребенком весь
путь до школы, укажите на наиболее опасные участ-
ки:  нерегулируемый перекресток, узкий тротуар,
подъезд грузового транспорта к магазину, припарко-
ванные автомобили и т. д.
   Дети пока не умеют предвидеть опасность и только
учатся оценивать скорость движения автомашины при
приближении к ним. К тому же из-за своего невысоко-
го роста дети зачастую бывают невидимыми для во-
дителей, а это опасно для их жизни!
   Обязательно обратите внимание и на возникающие
опасности при посадке и высадке из общественного
транспорта. Запомните: обходить стоящий автобус ни
в коем случае нельзя. Нужно дождаться пока автобус
отъедет и только после этого переходить дорогу по
пешеходному переходу.
   Расскажите и покажите на личном примере, как пра-
вильно переходить дорогу. Остановитесь у края про-
езжей части, посмотрите в обе стороны, и если нет
машин, переходить проезжую часть можно. Дорогу не-
обходимо переходить под прямым углом и в местах,
где дорога хорошо просматривается в обе стороны.
Опасно играть рядом с дорогой. Чтобы не оказаться
на дороге в аварийной ситуации, ребенок должен по-
нимать, когда автомобиль становится опасным. Ма-
шина не может остановиться мгновенно.
   Главное правило безопасного поведения на доро-
гах - предвидеть опасность и никогда не спешить. Убе-
дительная просьба к водителям: при движении в ноч-
ное время суток снижать скорость и быть предельно
внимательными, чтобы не оборвать в один миг чью-
то жизнь.

ОГИБДД ОМВД России по Терскому району

 ОГИБДД информирует :


