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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   В соответствии с Федеральными зако-
нами от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного
характера», от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О
гражданской обороне», от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Указом Президен-
та Российской Федерации от 20.12.2016
г. № 696 «Об утверждении Основ государ-
ственной политики Российской Федера-
ции в области гражданской обороны на
период до 2030 года», постановлением
Правительства Российской Федерации от
02.11.2000 г. № 841 «Об утверждении По-
ложения о подготовке населения в обла-
сти гражданской обороны» местная ад-
министрация Терского муниципального
района КБР п о с т а н о в л я е т:
   1. Утвердить прилагаемое Положение
о порядке создания, организации рабо-
ты  по оборудованию и оснащению учеб-
но-консультационных пунктов для подго-
товки населения в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного харак-
тера на территории Терского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Рес-
публики (далее - Положение).
   2. Рекомендовать главам местных ад-
министраций городского и сельских по-
селений Терского муниципального райо-
на КБР:
   2.1. Создать учебно-консультационные
пункты для подготовки населения в об-
ласти гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера (далее - УКП ГОЧС)
на базе управляющих компаний и обра-
зовательных учреждений, расположен-
ных на подведомственной территории.
   2.2. Организовать работу по укомплек-
тованию созданных УКП ГОЧС необходи-
мым имуществом, наглядными пособия-
ми и методическими материалами в срок
до15.02.2023 г.
   2.3. Назначить начальниками УКП
ГОЧС руководителей организаций, на
базе которых они создаются, общее ру-
ководство и методическое обеспечение
возложить на сотрудников местных ад-
министраций, уполномоченных на реше-
ние задач в области гражданской обо-
роны и защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенно-
го характера.
   2.4. Закрепить за УКП ГОЧС неработа-
ющее население, распределив его по
учебным группам, обучение организовать
в объеме 12 часов путем проведения бе-
сед, лекций, изучения памяток, пособий,
прослушивания радиопередач, просмот-
ра кинофильмов, программ по граждан-
ской обороне и защите населения от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.
   2.5. Ежегодно на заседаниях комиссии
по предупреждению и ликвидации чрез-
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вычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности муниципального
образования рассматривать вопросы со-
стояния организации, подготовки и обу-
чения неработающего населения в обла-
сти гражданской обороны и защиты на-
селения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера и при-
нимать меры по их совершенствованию.
   2.6. На постоянной основе вести разъяс-
нительную работу по пропаганде знаний
в области гражданской обороны и защи-
ты населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, бе-
зопасности среди населения, в том чис-
ле с использованием информационных
стендов и СМИ.
   2.7. Копии нормативно-правовых актов
о создании УКП ГОЧС, а также утверж-
денный перечень создаваемых УКП
ГОЧС представить в отдел по делам ГО
ЧС, мобработе и ЕДДС (Гедгагов А.М.) в
срок до 01.03.2023 г.
   3. МУ «Управление образования мест-
ной администрации Терского муници-
пального района» (Вариева М.Т.) оказать
содействие главам местных администра-
ций городского и сельских поселений в
создании УКП ГОЧС и их укомплектова-
нии квалифицированным педагогичес-
ким составом.
   4. Отделу по делам ГО ЧС, мобработе и
ЕДДС местной администрации Терского
муниципального района (Гедгагов А.М.)
разработать и довести до уполномочен-
ных на решение задач в области граждан-
ской обороны и защиты населения от
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера городского и сельс-
ких поселений программу обучения не-
работающего населения в области граж-
данской обороны и защиты населения от
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, образцы и формы
необходимых документов, а также иные
необходимые для организации работы
УКП ГОЧС методические материалы.
   5. Считать утратившим силу постановле-
ние главы местной администрации Терс-
кого муниципального района от
18.01.20218 г. № 6-п «О создании учебно-
консультационных пунктов по подготовке
населения в области гражданской оборо-
ны и защиты от чрезвычайных ситуаций в
Терском муниципальном районе КБР».
   6. Опубликовать настоящее постановле-
ние в районной газете «Терек-1» и раз-
местить на официальном сайте местной
администрации Терского муниципально-
го района в сети «Интернет» https://
terek.kbr.ru/.
   7. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замес-
тителя главы местной администрации
Терского муниципального района КБР
Оразаева А.Х.
   8. Настоящее постановление вступает
в законную силу с момента его официаль-
ного опубликования.

Глава местной  администрации Терского муниципального района КБР  М. Дадов
1 февраля 2023 года
   (Постановление № 48-п и  приложение к постановлению размещены на офи-
циальном сайте местной администрации Терского муниципального района в
сети Интернет https://terek.kbr.ru/)

   В 1985 году поступала на спецотделе-
ние факультета журналистики МГУ. К до-
пуску к вступительным экзаменам необ-
ходимо было представить гарантийное
письмо от предприятия, в котором пре-
дусматривалась ежемесячная оплата на
период всего времени обучения. Посове-
товалась на то время с редактором сво-
ей газеты М.Г.Каировым по поводу обра-
щения на КБЗАИ с просьбой о таком пись-
ме, и он просто высмеял меня, сказав:
«Да директор с вами даже не захочет го-
ворить по этому поводу». Без особой на-
дежды все же отправилась на завод. Ког-
да вошла в кабинет директора, а им был
Владимир Шамилович, он встретил меня
просто, выслушал внимательно и распо-
рядился, чтобы гарантийное письмо мне
дали. В общении с ним не заметила взгля-
да свысока, чиновничьей чванливости,
снобизма, которым меня пугали. Это был
человек, который мог слушать и слышать
при этом. По возвращении с учебы посе-
тила его, чтобы поблагодарить, предло-
жила даже организовать на заводе мно-
готиражку. Но предчувствуя трудные вре-
мена, он сказал тогда: «Завод сделал
много для развития города. Почему бы
нам не помочь и районной газете, чтобы
в ней работал дипломированный специ-
алист - журналист?!». Потом не единаж-
ды, когда писала о заводе, встречалась и
с ним. Не раз приходилось брать у него
интервью, когда возглавляла пресс-служ-
бу района, а Владимир Шамилович был
и тогда его главой, вел все сессии район-
ного Совета депутатов, затем -  местного
Совета Терского муниципального райо-
на. Наблюдая со стороны за ним, никог-
да не видела внешних проявлений не-
рвозности, недовольства чем-то. В обще-
нии со всеми он был доброжелателен, с
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   Вчера исполнилось 85 лет человеку, которого можно на-
звать одной из самых значимых фигур Терского района, Вла-
димиру Шамиловичу Хажуеву. Его знают все, и наша газета
не раз писала о достижениях Владимира Шамиловича, а их
было и есть немало. О нем написан и очерк, вошедший в
книгу «Знаменитые люди Кавказа», где представлены име-
на самых знаменитых людей, в том числе и от нашей рес-
публики. Но в этой публикации мне хотелось бы рассказать
о нем не только как о крупном деятеле, но и представить
очеловеченный образ, без мифологизации, которая часто
бывает. Имею личное право на это, так как по жизни, работе
не раз пересекалась с ним.
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неизменной улыбкой в кулуарах и с дело-
вой серьезностью на заседаниях. Когда
он выступал с докладом ли, с речью, в
них не было ненужной цветистости слов,
она была лаконична, без лишней убори-
стости, четка по логике.
   Свою интеллигентность он унаследовал
от отца Шамиля Шабатуковича, который
работал педагогом в Дейской школе. Вла-
димир Шамилович родился в 1938 году в
с. Дейское. В семье росло трое детей, ко-
торыми дома занималась мать Зуза Дау-
товна. Вскоре семья переехала в Терек, и
также вскоре, а именно в 1949 году от ран,
полученных на войне, скончался отец, и
мать поднимала детей сама. Чувствуя
свою ответственность за младших сестри-
чек, Володя во всем старался быть для
них примером. Он был не просто способ-
ным учеником, но и очень старательным,
ответственным  подростком, не отлыни-
вал от общественной работы. В Терской
СШ № 1, где сейчас расположена МКОУ
СОШ № 2, он проучился до 7 класса. А по-
том случилось то, что, наверное, должно
было случиться - резкий поворот жизни.
Узнав от знакомых о том, что в г. Нальчике
есть республиканская школа-интернат с
государственным обеспечением для де-
тей участников Великой Отечественной
войны, он сам обратился туда с заявлени-
ем, что хочет учиться в нем. Это была его
первая взрослая инициатива. Интернат
принимал детей после 7 класса, дети за-
нимались в 8, 9 и 10 классах. «Я понимал,
как трудно матери одной поднимать нас
троих, и, чтобы облегчить ей жизнь, посту-
пил в этот интернат, где нас содержали на
полном довольстве - одежда, питание.
Уровень обучения меня не пугал. Моя лю-
бознательность распространялась на все
предметы, по которым шел ровно. Нарав-
не с точными науками, не меньше инте-
ресовался и гуманитарными».
   Поступление после окончания школы в
технический вуз было чисто случайным
решением. Дело в том, что к тому време-
ни он еще не определился, кем хочет
стать, куда будет поступать. Но был при-
мер: в  то время несколько выпускников
этой школы поступили и учились в Мос-
ковском институте механизации и элект-
рификации сельского хозяйства. Решил
пойти по их стопам и Владимир. Посту-
пил в первый же год. Ему хватило знаний,
которые он получил в республиканской
школе-интернате. Без труда сдал вступи-
тельные экзамены и также без труда
учился в московском вузе, который успеш-
но окончил в 1959 году.
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

  Терским районным судом КБР по инициативе проку-
ратуры района  за управление автомобилем в состоя-
нии алкогольного опьянения конфисковано транспор-
тное средство жителя Терского района КБР.
  Старшим помощником прокурора Терского района Ка-
бардино-Балкарской Республики Коновым Т.Т. поддер-
жано государственное обвинение по уголовному делу
в отношении жителя Терского района КБР А., обвиняе-
мого по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (Управление автомобилем
лицом, находящимся в состоянии опьянения, имею-
щим судимость за совершение в состоянии опьянения
преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).
  Установлено, что 14.09.2022 года житель Терского
района КБР А. умышленно, с целью управления авто-
мобилем в состоянии опьянения, будучи осужденным
Терским районным судом Кабардино-Балкарской Рес-
публики за аналогичное деяние, в нарушение п. 2.7
Правил дорожного движения Российской Федерации
вновь управлял автомобилем марки «ВАЗ 21093», на-
ходясь в состоянии алкогольного опьянения, на кото-
ром, двигаясь по автодороге «Терек-Арик-Куян», допу-
стил дорожно-транспортное происшествие, вследствие
чего доставлен в ГБУЗ «Республиканская клиническая
больница» г. Нальчик.
   Суд, согласившись с мнением государственного об-
винителя, назначил подсудимому А. наказание в виде
1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испыта-
тельным сроком 3 года 6 месяцев с лишением права
заниматься деятельностью, связанной с управлени-
ем транспортным средством, сроком на 5 лет.
   Кроме того, в соответствии с п. «д» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ
по предложению государственного обвинителя судом
конфисковано принадлежащее А. транспортное сред-
ство марки «ВАЗ 21093», использованное им при со-
вершении инкриминируемого преступления, предус-
мотренного ст. 264.1 УК РФ, в собственность государ-
ства.

   (Окончание. Начало на
1-й стр.)
  По распределению В.Ш.
Хажуев был направлен на
Прохладненский ремонт-
но-механический завод
старшим мастером. Здесь
он прошел настоящую
школу профессионального
развития. Завод существо-
вал еще до революции и
имел свой статус и тради-
ции серьезного предпри-
ятия, славящегося каче-
ством продукции, сложив-
шимся коллективом рабо-
чего класса. Здесь преж-
де всего ценились профес-
сионализм, а не прожек-
терство, деловые каче-
ства. Владимиру Шамило-
вичу не привыкать было
жить и работать в коллек-
тиве, позади была целая
жизненная школа. Поэто-
му он быстро вошел в нуж-
ную струю, был нацелен на
карьерный рост. Но все
изменилось: вновь резкий
поворот - когда мы пред-
полагаем одно, а судьба
вносит свои коррективы.
   В это время на его роди-
не в Тереке началось стро-
ительство крупного градо-
строительного предприя-
тия - завода алмазного ин-
струмента. Узнав о моло-
дом специалисте с мос-
ковским вузовским дипло-
мом, к нему приехал ди-
ректор завода Бита Аубе-
кирович Татуев. Он убедил
Владимира в том, что пер-
спективы для его профес-
сионального роста на стро-
ящемся заводе высокие. И
как ни хотелось Хажуеву,
успевшему прикипеть к
своей работе, не подда-
ваться искушению, он все
же решил рискнуть, да и
немаловажным было чув-
ство патриотизма. Кроме
того, он был наслышан о
Татуеве как о человеке
крупного масштаба, талан-
тливом хозяйственнике,
способном добиваться ус-
пеха в достижении постав-
ленной цели, о его непре-
рекаемом авторитете как
в высоких кругах, так и сре-
ди рабочих.
    Стоять у истоков созда-
ния чего-либо - всегда
сложно. Завод наполови-
ну был только отстроен,
строительство многих це-
хов еще  продолжалось, а
параллельно шли пуско-
наладочные работы, осва-
ивалась новая технология.
Но именно это-то и было
интересным, неизведанно
новым. И именно в этом
развитии предприятия
раскрылись способности
Владимира Шамиловича.
Сначала его назначили
инженером-конструкто-
ром, и в этой должности он
показал свои рационали-
заторские качества. Через
год он возглавил мозг за-
вода - технический отдел,
а вскоре стал главным ин-
женером предприятия,
которое уже в то время
стало флагманом алмаз-
ного производства в стра-
не. А ведь тогда ему было
всего 27 лет. Благодаря
ему на заводе был сделан

большой упор на развитие
рационализаторства и
изобретательства. Являя в
этом деле собственный
пример, он вовлек в это
дело сотни инженеров и ра-
бочих. Рос и его авторитет
как руководителя, способ-
ного вести за собой людей,
в промышленных кругах
республики и министерстве
в Москве.
   Когда в 1971 году на пен-
сию ушел Б.А.Татуев, более
лучшей кандидатуры, чем
Владимир Шамилович,
трудно было найти на дол-
жность генерального ди-
ректора КБЗАИ. Решением
Кабардино-Балкарского
обкома КПСС, с которым
согласилось Министерство
станкостроительной и инст-
рументальной промышлен-
ности СССР, тридцатидвух-
летний Владимир Шамило-
вич возглавил огромнейшее
по своему значению пред-
приятие, где работало бо-
лее трех тысяч человек.

    Именно в период его ру-
ководства завод достиг сво-
его небывалого развития и
расцвета. Во-первых, его
продукция стала востребо-
ванной не только в Советс-
ком Союзе, но и во многих
зарубежных странах. Во-
вторых, завод стал градооб-
разующим предприятием,
обеспечившим работой жи-
телей района и активно за-
нимающимся социальной
сферой города и района.
Так, КБЗАИ было построено
более 1000 квартир, четы-
ре детских сада, санаторий-
профилакторий, крупная
столовая, магазин, кафе. С
помощью завода было на-
лажено электроснабжение,
канализация, газификация.
Поощряя изобретательство
и рационализаторство,
Владимир Шамилович до-
бился того, что завод был
сертифицирован по между-
народному стандарту каче-
ства и выпускал конкурен-
тоспособные инструменты,
наладил партнерские отно-
шения со многими отече-
ственными и зарубежными
потребителями в отраслях
машиностроения, геолого-
разведки, камнеобработки,
стройиндустрии. Не случай-
но предприятию было при-
своено звание «Лауреат

ЮБИЛЕЙ
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   07.02.2023 г. прокурором Терского района Нагацуевым
З.М. утверждено обвинительное заключение по уголов-
ному делу по обвинению Т., жителя г.п. Терек Терского
района Кабардино-Балкарской Республики, в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ
(применение насилия, не опасного для жизни или здо-
ровья, либо угроза применения насилия в отношении
представителя власти или его близких в связи с испол-
нением им своих должностных обязанностей), и дело
направлено в Терский районный суд Кабардино-Бал-
карской Республики для рассмотрения по существу.
   Органами предварительного расследования Т. обви-
няется в том, что он 07.12.2022 г., примерно в 17 час. 25
мин., находясь в салоне служебной автомашины УАЗ
«ПАТРИОТ», при доставлении в ОМВД России по Терс-
кому району за совершение административного право-
нарушения в состоянии алкогольного опьянения в г.п.
Терек в целях воспрепятствования исполнению служеб-
ных обязанностей полицейским ОВ ППСП ОМВД Рос-
сии по Терскому району М., направленных на его при-
влечение к административной ответственности, схватил
двумя руками за шею и стал душить его, причинив ему
физическую боль, и пытался нанести ему удары.
   За совершение преступления, инкриминируемого об-
виняемому Т., Уголовным кодексом Российской Феде-
рации предусматривается наказание в виде штрафа в
размере до двухсот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период
до восемнадцати месяцев, либо принудительных работ
на срок до пяти лет, либо ареста на срок до шести меся-
цев, либо лишения свободы на срок до пяти лет.

З.М. Нагацуев,
прокурор Терского района,

старший советник юстиции

Óãîëîâíîå äåëî
î ïðèìåíåíèè ôèçè÷åñêîãî
íàñèëèÿ ê ïðåäñòàâèòåëÿì
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Премии Правительства
Российской Федерации по
качеству».
   В настоящее время те-
перь уже АО «Терекалмаз»
ряд лет активно занимает-
ся диверсификацией произ-
водства, участвуя в социаль-
но-экономическом разви-
тии аграрной отрасли рай-
она. Успешно функциониру-
ют ООО «Агрофирма» и
ООО «Консервпром», на
которых в сезон трудятся
около полторы тысячи чело-
век.
   Конечно, Владимир Шами-
лович был легендарным ди-
ректором в силу того, что был
опытным промышленни-
ком, патриотом своего пред-
приятия, родного города.
Его заслуги высоко были
оценены в руководстве рес-
публики, назначившем
В.Ш.Хажуева министром
промышленности, помощ-
ником заместителя Предсе-
дателя Совета Федерации.
   Но не менее важна его

роль в том, что он повлиял
на судьбы многих работни-
ков завода. При нем под его
руководством выросла но-
вая рыночная команда уп-
равленцев, которая после
его ухода с должности гене-
рального директора успеш-
но руководит предприятием.
    В настоящее время Вла-
димир Шамилович являет-
ся председателем Совета
директоров АО «Терекал-
маз», активно участвует в
его производственной и на-
учно-технической деятель-
ности. В плане обществен-
ной жизни он является гла-
вой Терского муниципаль-
ного района, возглавляет
представительную власть,
проводит все сессии депу-
татов местного Совета Тер-
ского муниципального рай-
она. В.Ш. Хажуев является
президентом Союза про-
мышленников и предпри-
нимателей КБР, занимает-
ся вопросами поддержки
бизнеса, инноваций, инве-
стиций и модернизации в
республике, передает свой
богатый опыт руководите-
лям и специалистам.
   Достойно отмечены его
заслуги: Лауреат Государ-
ственной премии СССР, ме-
даль «За доблестный труд»,
звание «Почетный гражда-

нин города Терек». Вмес-
те с тем это человек, дале-
кий от зазнайства, аплом-
ба, простой в общении с
людьми разного социаль-
ного статуса. В людях це-
нит прежде всего трудолю-
бие, без которого считает
невозможны такие каче-
ства как: порядочность,
инициативность, стремле-
ние работать на общее
благо, целеустремлен-
ность, желание разви-
ваться. Требуя этого от
других, старается и сам
быть в этом примером. Он
не стесняется своего авто-
ритета, известности, счита-
ет, что они нужны для дела,
а не для того, чтобы ис-
пользовать их в личном
интересе. Его детище, за-
вод, стал для него смыс-
лом всей его жизни, а кол-
лектив - настоящей семь-
ей. Возможно, где-то недо-
дает в должной мере соб-
ственной семье, так часто
бывает. Но семья являет-

ся для него  хорошим ты-
лом благодаря супруге
Алле Андреевне Понама-
ревой, которая также тру-
дилась на КБЗАИ эконо-
мистом планового отдела.
Супруги воспитали двух де-
тей. Сын Марат и дочь Ма-
рина получили хорошее
образование, создали
собственные семьи. Марат
живет в Ставропольском
крае, работает в админис-
трации г. Ессентуки, дочь -
воспитатель детского сада
в г. Прохладном. У четы  Ха-
жуевых четверо внуков.
  Конечно, зависимый от
преобразований, произо-
шедших  в стране, изме-
нился и сам завод. Из го-
сударственного предприя-
тия он стал акционерным
обществом, что повлекло
изменения в номенклату-
ре, технологии производ-
ства. Но продукция пред-
приятия по-прежнему во-
стребована и соответству-
ет стандартам качества. И
это главное, считает Вла-
димир Шамилович.
   Хочется пожелать ему
крепкого здоровья, той ак-
тивности, которая есть у
него сейчас, в 85 лет, да и
просто человеческого сча-
стья на долгие годы.

Галина КАМПАРОВА
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     Только с начала 2023 года на полиго-
не Северо-Кавказской железной дороги
допущено 2 дорожно-транспортных про-
исшествия со смертельным исходом по
вине водителей автотранспортных
средств, грубо нарушивших Правила до-
рожного движения Российской Федера-
ции в части проследования через желез-
нодорожный переезд.
   В 2022 году в границах Минераловодс-
кого территориального управления Севе-
ро-Кавказской железной дороги допуще-
но 11 дорожно-транспортных происше-
ствий, в том числе 1 случай вне железно-
дорожного переезда, что почти в два
раза превышает показатели предыдуще-
го года. В 2021 году допущено 6 происше-
ствий, в том числе 1 - вне железнодорож-
ного переезда. В допущенных в 2022 году
ДТП пострадали 9 человек, один из кото-
рых погиб, что также превышает показа-
тели предыдущего года (4 пострадавших,
в том числе 1 погибший).
   Особую тревогу вызывают случаи столк-
новения с пассажирскими и пригородны-
ми поездами, когда риску подвергаются
жизни и здоровье пассажиров. По вине
водителей транспортных средств, пре-
небрегших правилами дорожного движе-
ния, в 2022 году в границах Минераловод-
ского территориального управления Се-
веро-Кавказской железной дороги таких
случаев было 4. В результате этих дорож-
но-транспортных происшествий постра-

Î áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ
íà æåëåçíîäîðîæíûõ ïåðååçäàõ

дали 6 человек, 1 из которых погиб.
   Дорожно-транспортные происшествия
произошли по вине водителей автотран-
спортных средств, проигнорировавших
правила дорожного движения, выехав на
железнодорожный переезд перед при-
ближающимся поездом при запрещаю-
щих показаниях переездной сигнализа-
ции.
   В целях снижения уровня аварийности
на железнодорожных переездах и обес-
печения безопасности дорожного движе-
ния руководством Северо-Кавказской
железной дороги с 23 января 2023 года
объявлено проведение месячника «Вни-
мание, переезд!» с привлечением пред-
ставителей органов местного управления
субъектов РФ, сотрудников органов
ГИБДД, надзорных органов, представите-
лей автотранспортных предприятий, до-
рожных хозяйств. Будут проведены
разъяснительно-профилактические ра-
боты, направленные на недопущение
водителями транспортных средств нару-
шений правил дорожного движения при
проезде через железнодорожную доро-
гу, особенно на пассажирских, школьных
и сельскохозяйственных предприятиях,
использующих железнодорожные пере-
езды для проезда, а также обеспечено
устранение несоответствий, выявленных
в ходе осмотров железнодорожных пе-
реездов по ответственности за собствен-
никами автодорог.

ЗДОРОВЬЕ

   Профилактика стоматологических
заболеваний - это система государствен-
ных социальных и медицинских мероп-
риятий, направленных на предупрежде-
ние возникновения и развития заболе-
ваний полости рта.
   Профилактика всех стоматологических
заболеваний начинается с гигиены поло-
сти рта.
   Гигиена полости рта подразумевает
тщательную  регулярную чистку зубов (2
раза в день) щеткой средней степени же-
сткости, а в труднодоступных контактных
поверхностях зубов применяются флосы
(зубные нити). Чистить зубы надо 2 раза
в день: утром (после завтрака) и вечером,
так как во время сна защитные свойства
слюны снижаются. В настоящее время
средства гигиены полости рта представ-
лены довольно широко: различные виды
зубных щеток и паст, порошки, эликсиры,
зубные нити, зубочистки, гели, жеватель-
ные резинки, драже, гигиенические таб-
летки.
   Основной причиной стоматологических
заболеваний является зубной налет - спе-
цифическое образование на поверхности
зуба, обусловленное скоплением и рос-
том микроорганизмов. Бактерии зубного
налета  и остатки пищи в полости рта раз-
рушают эмаль, в результате чего образу-
ется кариес. Кариес - это патологический
процесс, протекающий в твёрдых тканях
зуба и развивающийся в результате комп-
лексного воздействия неблагоприятных
внешних и внутренних факторов.
   Кариес является самым распростра-
ненным заболеванием зубов у детей и
взрослых.
   Если не заниматься лечением кариеса
дальше, он переходит в осложненные
формы заболеваний зубов.
   Причины возникновения кариеса:
   плохая гигиена полости рта;

   Руководство ОАО «Российские железные дороги»
(«РЖД») крайне обеспокоено сложившейся ситуацией
с обеспечением безопасности движения на железно-
дорожных переездах.
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   характер и режим питания;
   низкое содержание фтора в питьевой
воде;
   общее состояние организма (состояние
внутренних органов).
   Профилактика кариеса:
    посещение стоматолога не реже двух
раз в год: врач даст рекомендации по ги-
гиене полости рта, своевременно выявит
кариозные зубы, если они есть, и прове-
дет необходимое лечение;
   профессиональная чистка зубов. Суть
процедуры заключается в том, чтобы из-
бавить полость рта от зубного камня, пиг-
ментированного налёта и прочистить уча-
стки, недоступные для домашних средств
гигиены. Профессиональная гигиена про-
водится 1-2 раза в год в зависимости от
качества домашней гигиены и питания;
   регулярная чистка зубов 2 раза в день,
замена зубной щетки 1 раз в 2-3 месяца;
   сбалансированное питание.
   Продукты питания напрямую воздей-
ствуют на качество зубов. Рекомендуем
ограничить потребление быстрых углево-
дов (в частности, сахара, мучных изделий),
больше сырых овощей и фруктов. Это свя-
зано с тем, что быстрые углеводы прово-
цируют активное размножение бактерий
в полости рта, которые образуют налёт и
затем - зубной камень.

А.М.Ошроев,
заведующий отделением

 ГБУЗ “Стоматологическая
поликлиника г.п.Терек”

   Участниками акции стали воспитанники дошкольных об-
разовательных учреждений Терского района и их родите-
ли. 
   В рамках общереспубликанского декадника «Ребенок -
главный пассажир!» в дошкольном блоке средней школы
с.п. Дейское состоялась акция, направленная на разъяс-
нение детям и взрослым эффективности использования
детских удерживающих устройств.

   Сотрудники Госавтоинспекции вместе с инспекторами по
делам несовершеннолетних отдела МВД России по Терс-
кому району рассказали воспитанникам дошкольного об-
разовательного учреждения о Правилах дорожного дви-
жения, разъяснили значение дорожных знаков и напом-
нили порядок безопасного пересечения проезжей части.
   Полицейские с помощью образца детского удерживаю-
щего устройства рассказали детям о порядке передвиже-
ния в салоне транспортного средства и предложили им
попробовать самим пристегнуться в автокресле.
   Акция продолжилась беседой с родителями, приехав-
шими за своими детьми в образовательное учреждение.
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Сотрудники полиции объяснили, как влияет наличие пра-
вильно подобранного и пристегнутого автокресла на сте-
пень защиты ребенка в салоне автомобиля при ДТП.
   - Статистика и практика работы свидетельствуют о том,
что дети, перевозимые в детских удерживающих устрой-
ствах, спасаются от гибели и получения травм, в отличие от
малышей и подростков, которые не пристегнуты, - расска-
зали сотрудники Госавтоинспекции.

   Они также напомнили, что развитие и физические пара-
метры каждого ребенка индивидуальны, поэтому покупка
детского удерживающего устройства должна осуществлять-
ся исходя из этих параметров.
   В завершение бесед сотрудники полиции вручили всем
участникам акции информационные памятки с правилами
категорирования детских удерживающих устройств, а так-
же напомнили, что жизнь и здоровье ребенка зависят от
взрослых.

А.Замбуров,
инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России

 по Терскому району, капитан полиции

   МВД России совместно с Банком России разра-
ботан ряд процедур по выявлению поддельных
денежных знаков как с применением специаль-
ного оборудования, так и при помощи визуаль-
ного осмотра. При возникновении сомнений в
подлинности билета банка России граждане мо-
гут проверить его самостоятельно. Для этого есть
несколько способов.
   Главное - обратить внимание на рельеф купю-
ры. Бумага не должна быть гладкой на ощупь. В
отличие от фальшивок краска у настоящих купюр
влагостойкая. Кроме того, на подлинных купю-
рах защитные волокна нанесены в хаотичном
порядке.
   Не составит труда выявить фальшивую банкно-
ту, напечатанную на струйном принтере. Доста-
точно сравнить ее с оригиналом. Однако такие
фальшивки встречаются редко. Сегодня зло-
умышленники изготавливают поддельные банк-
ноты при помощи современного оборудования,
способного нанести некоторые защитные знаки.
Такую подделку можно выявить при проверке
серийного номера, так как у фальшивых купюр
он повторяется.
   Следует помнить, что попытка сбыта поддель-
ной купюры преследуется по закону. Статья 186
УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или
сбыт поддельных денег или ценных бумаг» пре-
дусматривает максимальное наказание - 15 лет
лишения свободы.
   Чтобы проверить подлинность, можно обра-
титься в любой банк с заявлением о проведении
экспертизы. Для данной процедуры потребуется
паспорт.
   Если о фальшивке гражданин узнал от касси-
ра, то действие статьи 186 УК РФ на покупателя
не распространяется ввиду отсутствия состава
преступления. В таком случае следует отложить
купюру и ограничить к ней доступ до приезда по-
лиции.

   Отдел МВД России по Терскому району

ПОЛИЦИЯ
РАЗЪЯСНЯЕТ,

КАК РАСПОЗНАТЬ
ФАЛЬШИВКУ

ОМВД РОССИИ ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ



  2014 гъэм Украинэм и политическэ гъащIэм зэхъуэкIы-
ныгъэшхуэ игъуэтауэ щытащ. ЦIыхубэм IэIэткIэ хаха пре-
зидентымрэ абы игъэува правительствэмрэ,  Америкэм
и зэранкIэ, абы и щхьэхуещагъэкIэ зэтракъутащ. «Май-
дан» зыфIаща лъыкIпсыкI зэрыукIыр къагъэхъури, езым
къахуэжыIэщIэн унафэщI Украинэм щыхрагъэхауэ щытащ.
А псор зэращIар къарукIэщ, IэщэкIэщ, баштекъузэкIэщ.
П.Порошенко къэралыр зэрыIэрыхьэу, националистхэр
къэщIэрэщIэжу, дэнэкIи гъуэгу щагъуэту щIидзащ. Мис аб-
деж щригъэжьащ Украинэм и мыгъуагъэм. Америкэм
фIы дыдэу ищIэрт ар Урысейм зэримыдэнури, славян
лъэпкъитIыр зэпэщIигъэувэу хуежьащ. Абы папщIэ и
мылъкуи и зэфIэкIи хущысхьакъым.
  Дауэ тIэ а зэныкъуэкъур къызэрежьар? Псом япэу  абы
ис урысхэм я бзэр паубыду ирагъэжьащ. Аращ а зэныкъ-
уэкъуныгъэшхуэм щIэдзапIэ хуэхъуар. АдэкIэ сыткIи урыс-
хэр я хабзэкIи, я динкIи, я тхыдэкIи дакъузэу, ирагухыу,
лей ирахыу хуежьащ. Ар гу техуэгъуейт, шэч хэмылъу, ме-
луан бжыгъэкIэ Украинэм щыпсэу урысхэм а псор ядэ-
ныр Iэмал зимыIэт. Арати, зыкъаIэту хуежьащ. Америкэр
арат зыхуеиххэри мафIэ цIыкIум нэхъри щIэпщэурэ лыгъ-
аем хуигъэкIуащ  хуэмурэ. Нэхъри Кърым хытIыгум щып-
сэухэм езыхэм я фIэфIыныгъэкIэ Урысейм къызэрыгухь-
эжар бдзэжьей къупщхьэу Америкэм и тэмакъым тенауэ
телъти,  зилыгъуэжыпэт. Iэмал имыIэу ар Урысейм
къарукIэ къытехыжауэ Украинэм етыжын хуейуэ игъэу-
ват. Америкэр есащ и жыIэм емыдаIуэ къэралхэм теуэрэ
зэтрикъутэу, я мылъкур зрилъэфалIэрэ лажьэ зимыIэ
цIыхухэр зэтриукIэу. Украинэмрэ Урысеймрэ натIэкIэ
щызэригъэунтIэIум аращ и гуращэу щытар, арщхьэкIэ
къехъулIакъым икIи зэикI къехъулIэнукъым. ИгъащIэм
къэмыхъуауэ  Америкэмрэ Европэмрэ ди къэралыгъу-
эшхуэм иджы къытезэрыхьами, ахэм зэрыпэщIэтын къа-
руи зэфIэкIи абы къуэлъщ.
  Мамырыгъэм и плъыру щытын хуей ООН-ри зыдежьур
Америкэмрэ абы блыгущIэтхэмрэщ, и уставми йобакъуэ
ахэм щахуейм деж. Украинэм и националистхэм Луганс-
кэ, Донецкэ республикэхэм сыт хуэдиз лей щызэрахьэми
абы щыхьэт хуэхъуж сурэтхэр, трахахэр щыIэщ хъушэу икIи
махуэкъэсу ООН-м ди лIыкIуэхэм а псор щагъэлъагъуэ.
Ауэ адрейхэм ямылъагъу нэпцI защI икIи яфIэIуэхукъым.
Нобэр къыздэсым апхуэдэущ зэрекIуэкIыр.
 Илъэсийм нэсыхункIэ гуIэгъуэ мыухыжыр ятелъу Украи-
нэм ис урысхэр ягъэпсэуащ. Махуэкъэсу яхэуэу, сабийхэр
зэтраукIэу, езы националистхэр хъийм икIауэ зэрахуейуэ
ахэм я унэ, я жьэгу яутэу екIуэкIащ. Ар къызэтригъэувыIэну
Урысейм лъэкI къигъэнакъым - мамырыгъэ зэгурыIуэны-
гъэр зэращIылIэну мызэ-мытIэу  къыхуриджащ, абы папщIэ
Минск куэдрэ щызэхуэзащ лъэныкъуитIри, Iэи щIадзащ. Ауэ
жаIэр зыуэ ящIэр нэгъуэщIу къыщIидзыжащ. А илъэсийм и
кIуэцIкIэ Урысейр лъэIуащ икIи хущIэкъуащ Iуэхур фIы-
рыфIкIэ зэфIахыну, зауэ-банэм хуамыгъэкIуэну. АрщхьэкIэ
хъуакъым - мохэм я мурад фIейр Украинэр къагъэсэрэпу
Урысейр лъэрымыхь ящIыныр арт. ИкIи  нэгъуэщI хэкIыпIэ
Урысейм щрамытыжым, и дзэр иришащ. Урысейм и гур
щIэузт апхуэдиз лей зытехьэ я лъэпкъэгъу урысхэм.
  Америкэр, дауикI, хуейтэкъым Минск щащIа зэгуры-
Iуэныгъэм гъуэгу игъуэтыну. А илъэсийм и кIуэцIкIэ Украи-
нэр IэщэкIэ иузэдащ, дзэ быдапIэхэри яригъэхьэзыращ.
КIэщIу жыпIэмэ, щэхуу зауэм сыткIи хуигъэхьэзыращ. Абде-
жым П.Порошенко хузэфIэкIащ неонацистхэр къызэ-
щIиIэтэу урысхэм яриущтын, уеблэмэ мызэ-мытIэу теле-
видениемкIэ псоми зэхахыу щыжиIат, и политикэр зигу
иримыхь дэтхэнэ зы урысри къэралым икIыну хуиту. А къу-
лыкъум пэрытыхункIи Порошенко аращ зыхущIэкъуар.
Америкэм и унафэр арати, абы тету лэжьэрт. Абы ищIар
щхьэм къимытIасэщ - Хэку зауэшхуэм и зэманым фашист-
хэм сыт хуэдэ лейт Украинэм щызэрахьар? Ар щхьэ ящыгъ-
упщэжа? БлагъагъэкIи, хабзэкIи, бзэкIи зэгухьэ лъэп-
къитIыр пцIы защIэкIэ щхьэ зэбий пщIын хуейт? Порошен-
ко абы щыгъуэм илэжьар военнэ щIэпхъэджагъэшхуэщ
икIи, гува-щIэхами, ар дунейпсо суд пащхьэм ирашэнщ.
  Зи чэзу президент хэхыныгъэхэр Украинэм къэсу В.Зе-
ленскэр щыхахам, куэдым я гугъат а зэныкъуэкъуныгъэр
абы игъэувыIэну. ХэхакIуэхэр абыкIэт нэхъыбэу къызэ-
ригъэгугъари, арат  щIыхахар. АрщхьэкIэ, Зеленскэм къу-
лыкъу лъагэр къызэрыIэрыхьэу, хуэмурэ зихъуэжу, жиIам
трамыгъуэтэжу щIидзащ. Къапщтэмэ, и цIыхубэр къигъэ-
пцIауэ аращ. Америкэм гъунэгъу зыхуищIурэ, нэхъри Iуэхур
зэщIигъэплъащ. Минск щащIа зэгурыIуэныгъэм тетын
дэнэ къэна, щымыIэххауэ фэ зытригъэуащ. Зеленскэр жы-
жьэ плъэф политикыу зэрыщымытыр Америкэм псын-
щIэу къыгурыIуэри, зэрыхуейуэ игъэкIэрэхъуэн щIидзащ.
Мо къэралыгъуэшхуэр лъэщу и щIыб къыщыдэувэм, Зе-
ленскэр абы къыкъуэгушхукIащ, и жыIэм щIэуващ, мод-
рейми Iэщэ куэду къриту хуежьащ. Америкэр зыщIэ-
хъуэпсыр арагъэххэти, Iуэхур зауэшхуэм хуишэн щIидзащ.
ЗэрытщIэщи, абы и лIыщхьэхэр хуэIэрыхуэщ апхуэдэ Iуэху
фIейхэм -мылъкукIэ, IэщэкIэ трагъэгушхуэурэ зыхуей гуп-
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хэр къызэрагъэпэщ. Арати, «Азов» неонацист гупыр хуэму-
рэ Украинэм къыщоунэху, нэмыцэ дамыгъэхэр ягъэдалъэу
уэрамхэм къыдоужьгъэ, фашистхэм я идеологиер
дэзыIыгъыу щыта Бандерэ и сурэтри кърахьэжьэж. Сытыт
абы къикIыр? Украинэр гъуэгу пхэнж зэрытехьар, Амери-
кэм и лъэгущIэтын зэрыхъуар арт. Америкэм и хъуэпсапIэт
Украинэм и дзэ базэхэр щиухуэну, и Iэщэ лъэщхэр къригъэ-
увэну. АдкIэжкIэ, хуэмурэ, Украинэр НАТО-м хагъэхьэнри
хэлът. Ар Урысейм идэнкIэ зы Iэмал иIэтэкъым - НАТО-м и
ракетэхэр апхуэдизу пэгъунэгъу къэхъумэ, къеуэнкIэ зыхуэIуа
щыIэтэкъым. Ар зэикI Урысейм зэримыдэнур Америкэм и
президентым гуригъэIуащ, ауэ и тхьэкIумэм иригъэхьакъ-
ым - зиущэхури Украинэр къигъэсэбэпу щIидзащ. Япэ щIыкIэ
Донецкэ, Луганскэ республикэхэр IэщэкIэ къизэужу, нэхъ
иужьыIуэкIэ Кърымыр къищтэжыну Украинэр абыкIэ тригъ-
эгушхуащ. Ахэм я мурад бзаджэр Урысейм къыщищIэм,
икIэщIыпIэкIэ а республикэхэм я лIыщхьэхэм запищIащ, за-
римыгъэIэжьэу къигъакIуэри зэгурыIуэныгъэ зэращIылIащ,
дзэ къыщхьэщыжыныгъэ иритынымкIэ. Нэгъабэ мазаем и
кIэхэм хуэзэу Урысейм и дзэр Украинэм иришащ. Апхуэдэу
Урысейр лъэщу къыщыувым, Америкэмрэ Европэмрэ зэуэ
зэкъуэлъэдэжащ. Информационнэ зауэр зэхаублащ, Iуэхум
и пэжыпIэр я цIыхухэм щабзыщIурэ, езыхэм заухеижурэ, Ук-
раинэм Iэщэ къытракIутэу ирагъэжьащ. Ар я цIыхубэм
щIрагъэдэфари аращ. Иджыщ  ахэм я нэр къызэтрахыу,
Iуэхум и пэжыпIэр ялъагъуу щыщIадзар. Махуэкъэсу жыпIэну,
Украинэм IэщэкIэ дэIэпыкъуныр ягъэувыIэну европей
цIыхубэм я правительствэхэр къыхураджэу уэрамхэм къы-
дохьэ. СанкцэхэмкIэ Урысейр ятхьэлэну, и экономикэр зэт-
ракъутэну къыщыхуежьами къикIа лъэпкъ щыIэкъым. Езы-
хэм лей зрахыжауэ аращ, къызэрыгуэкI цIыхухэм я псэукIэр
быдэу екIэкIуащ. Америкэр езыр зыхуей хуэзэмэ зы щхьэкIи
гузавэркъым. Европэр щIотIысыкI, нэхъ тхьэмыщкIэ мэхъу,
Америкэр абы къулей ирохъу.
  БлэкIам ухуеплъэкIыжмэ, лажьэ ямыIэу сыт хуэдиз къэ-
рал Америкэм зэтрикъутар, зэтрифыщIар? Абы щыгъуэ-
ми зы жэуап имыхьу. Мы иджыпсту Украинэм къыщекIуэ-
кIри аращ зи ягъэр. Уеплъамэ, Америкэм фэфI зытрегъауэ,
гущIэгъу иIэу дунейм зыщегъэлъагъуэ, дэхуэхахэм я телъ-
хьэ хуэдэу къоув. Ауэ псорикI пцIы зэфэзэщщ - и нэкIуип-
хъуэр Iуихауэ мис иджыщ и пэжыпIэкIэ и напэр зихуэдэр
наIуэ щыхъуар.
   Америкэм нобэ игу техуэркъым икIи иробампIэ махуэкъ-
эсу Урысейм зэрызыкъиужьыр, лъэщ зэрыхъур. Урысейм
и псалъэр дэнэкIи быдэу щегъэувыф. И щхьэм къихьэр
зыщIэу еса Америкэр апхуэдэ къэрал лъэщ, къыпэувыфын
хуейкъым. Аращ зыщIишхыжыр, зыщIилыгъуэжыр. Уры-
сейр лъэгуажьэмыщхьэу игъэувын папщIэ, миллиард бжы-
гъэкIэ Украинэм Iэщэ къыхурегъашэ, зауэм и мафIэр игъэ-
ужьыхын и пIэкIэ, нэхъри трегъэгушхуэ. Абы дуней  псом
щигъэува унафэмрэ фIэлIыкIымрэ зэрыпхуиутIыпщын
щыIэкъым, зы Iэмал игъуэту. Урысейм дэкIуэу хуабжьу зы-
къэзыужьа  Китайми ар хущIоджэ, хуодзэлашхэ, Урысейм
къызэрыкъуэтым ирогубжь. КъыгуроIуэ, а къэралитIыр
зэгуэтмэ, Урысейм къызэрыпэмылъэщынур, и лъэр зэры-
щIимыудыфынур.
  ТхьэмыщкIэр мылъку зимыIэракъым. ТхьэмыщкIэр акъ-
ыл зимыIэр, жыжьэ мыплъэф цIыхур арщ. Апхуэдэщ Укра-
инэм и президент В.Зеленскэр. Абы къыгурымыIуэу ара
езыри и  цIыхухэри  Америкэм джэгупIэ къызэращIар? Хэку
напэр   хригъэутащ, къэралри игъэунэхъуащ. Щхьэ къыгуры-
мыIуэрэ Урысейм абы и зэран зэи къызэримылъыхъуар?
Зы лъэпкътэкъэ, зы тхыдэтэкъэ, зы хабзэтэкъэ  игъащIэми?
  ДауикI, зауэфI щымыIэрэ. Ар лъыпсщ, гуIэгъуэщ, ажалщ.
Украинэр щысхькъым и цIыхухэм, махуэкъэсу 100-200-м
нэс хокIуадэ а зауэм. Ауэ Америкэм аращ и унафэри,  щы-
мысхьу Зеленскэм махуэкъэсу абы и лыгъаем пэредзэ зи
псэугъуэ цIыхухъухэр. Къыхуэгъуну пIэрэ ар Зеленскэм? Ар
апхуэдизкIэ Америкэмрэ Европэмрэ ягъэудэфащи, и пIэм
изэгъэжыркъым, мыдэ сабий къийным хуэдэу, жиIэу хъу-
ар къыхуащIэ. Нэхъри хъийм щикIар, Луганскэ, Донецкэ
республикэхэм, хуэдэу Запорожскэ, Херсонскэ областхэм
я цIыхубэм референдум ирагъэкIуэкIыу Урысейм я фIэфIы-
ныгъэкIэ къыгухьа нэужьщ. Абы лъандэрэ нэхъ щIэхуэ-
бжьауэ Америкэм и ракетэхэмкIэ махуэкъэсу а щIыпIэхэм
я къалэм, я жылэм къыдоуэ, лажьэ зимыIэ цIыхухэр хокIуа-
дэ, унэхэр, IуэхущIапIэхэр зэтракъутэ. АбыкIи Iэмал имыIэу
жэуап ткIий ирагъэхьынщ Зеленскэм, и чэзур къэсмэ.
  Нэхъ телъыджэжыращи, «Северный поток 2»-кIэ зэджэр
езы Урысейм къигъэуэжауэ зэрыжаIэрщ. Мыбдежым гу-
рыщхъуэ бощI - ярэби, ар жызыIэ европей лIыщхьэхэм я
щхьэр тэмэму пIэрэ? Зы акъылрэ гупсысэ гуэррэ уиIэжу ар
дауэ жыпIэну? Мыхэр псорикI къыхэщыпыкIауэ акъылын-
шэу ара? Америкэр арэзы ящIын папщIэ, сыткIи щхьэщэ
хуащIу  я Iуэху еплъыкIэр телъыджащэщ. Зи псэукIэр хуаб-
жьу екIэкIуа я цIыхубэм яшэч бэлыхьми зыкIи иригузавэр-
къым, зытес къудамэр я IэкIэ пахыж. НэгъуэщIым и уна-
фэкIэ упсэумэ, аращ къыпщыщIыр.
  ЗауэфI щыIэкъым. Ар Урысейм имыщIэмэ, зыми ищIэр-

къым. Нобэми ныжэбэми Хэку зауэшхуэм къихьа бэлыхь
мыухыжыр жьауэ хьэлъэу цIыхубэм къащхьэщытщ. Абы
имыгъэгуIарэ зи цIыху хэмыкIуэдарэ а лъэхъэнэм гъуэ-
тыгъуейщ. Аращ Совет Союзыр, иужьым Урысейр, мамы-
рыгъэм и телъхьэу сыт щыгъуи щIыщытар икIи щIыщы-
тыр. Иджыпсту екIуэкI СВО-р ди ТекIуэныгъэкIэ зэриухы-
нум зы шэч хэлъкъым, ди къэралыр абыкIэ захуэщи, пэ-
жым и телъхьэщи.

  Ныбэжь Мышэ,
  Болэтей къуажэ

 ЗекIуэм хэтурэ Уэзырмэс цIэрыIуэ хъуащ, лIыгъэ-
шыгъэкIэ пэхъун ирихьэлIэртэкъым. Гъуэгу техьэмэ, шу
пашэщ: гъуэгум щыгъуазэщи, и гъусэр щигъэгъуащэ
къэхъуркъым. Унэм къихьэжмэ, и унэр хьэщIэ кIуапIэщ:
шыгъу-пIастэкIэ ущIыхьэнукъым. ЦIэрыIуэ щыхъум, жагъ-
уэгъуи игъуэтащ.
 - И унэ исыращ псори зи фIыщIэр: и унэ исыр мыхъуатэ-
мэ, апхуэдэ лIыгъэ къыкъуэкIынтэкъым абы, - жари
ирахьэжьащ Уэзырмэс и жагъуэгъухэм.
  Уэзырмэс ар щхьэкIуэ щыхъуащ. И унэ ихьэжри и
щхьэгъусэм жриIащ:
 - Си унэ уисыж хъунукъым афIэкIа: дызэбгъэдэкIыжын
хуейщ.
  - Сыт къэхъуар? Уигу сыткIэ зэзгъэбгъа?
  - Къэхъуаи щыIэкъым, сигуи нобгъакъым, - жиIащ
Уэзырмэс. - Си лIыгъэр зыщалъагъур уи дежщ. Уэр
мыхъуамэ, схузэфIэкIын щымыIэу жаIэ си жагъуэгъухэм.
 - Абы щыгъуэм сыт сщIэн тIэ?- жиIащ унэгуащэм. - Дызэ-
дэпсэу щымыхъужынукIэ, си дыщым сегъэшэж.
 - Уигу нэхъ пымыкIымрэ уи нэм нэхъ къыфIэнэмрэ уи
Iыхьэщ: сызэблэн щыIэкъым - гур зэщIегъащIи дэш.
 - Хъунщ, - жиIащ унэгуащэм. - Ауэ зы закъуэкIэ сыно-
лъэIунут: уи ныбжьэгъухэм къеджи, фадэ-пIастэ Iэнэ
къахуэзгъащтэ - ягу фIыкIэ сыкъинэнщ.
 Уэзырмэс и ныбжьэгъухэр къриджэщ, и щхьэгъусэм
фадэ-пIастэ Iэнэ къахуищтэри, жэщищ-махуищкIэ игъэ-
хьэщIащ.

   Жэщищ-махуищкIэ щысауэ, Уэзырмэс и ныбжьэгъухэр
унэм икIыжащ, езыр Iэнэм бгъэдэсурэ улэуати, Iурихри
жей IэфIым хилъэфащ. И щхьэгъусэр жейм щыхилъа-
фэм, унэгуащэм гур зэщIригъащIэщ, Уэзырмэс зэры-
жейуэ гум  иригъалъхьэри, гъуэгу тришащ.
   Гъуэгу тету здэкIуэм, Уэзырмэс къызэщыуащ.
   - Дэнэ сыпшэрэ, щхьэ унэм сыкъипша? - уепщIащ и
щхьэгъусэм.
   - Уигу нэхъ пымыкIымрэ уи нэм нэхъ къыфIэнэмрэ
здиш унэм къызжепIа?
   - БжесIащ. ЖысIам сыхущIегъуэжыркъым.
   - УхущIемыгъуэжамэ, - жиIащ Уэзырмэс и щхьэгъусэм,
сигу нэхъ пымыкIри си нэм нэхъ къыфIэнэри уэрати,
унэм укъисшащ.
 Уэзырмэс къызэфIэтIысхьэри, гущхьэIыгъым еджащ:
  - Нэгъэзэж, мыбы лажьэ иIэкъым. Лажьэ зиIэр сэращ:
жагъуэгъум сагъэжэкъуащ.
 Игъэзэжри Уэзырмэс и щхьэгъусэр и унэ иришэжащ.

 ХЪЫБАР

ËIûãúýð çè ôIûùIýð



5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00 Новости
9.20 “АнтиФейк” (16+)
9.55 “Жить здорово!”
(16+)
10.45 Информацион-
ный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информацион-
ный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информацион-
ный канал (16+)
16.00 “Мужское / Женс-
кое” (16+)
16.50 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Пробуждение”
(16+)
22.45 “Большая игра”
(16+)
23.45 Подкаст. Лаб (16+)
3.00 Новости.
3.05 Подкаст. Лаб (16+)

05.00 “Утро России”.
07:07 - 07:10,  07:35 -
07:41,  08:07 - 08:10,
08:35 - 08:41 - МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09:0 -09:30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на
кабардинском и балкар-
ском языках)
09:34-09:56 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРИЯ» (на каб.яз.)   12+
09.55 “О самом глав-
ном”. Ток-шоу (12+)
11.00 Вести.
11.30 “60 Минут”. Ток-шоу
(12+)
14.00 Вести.
14:30-14:54 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 “Кто против?”. Ток-
шоу (12+)
16.00 Вести.
16:30 - 17:15 - “Пшынэр
зыгъаджэ” К юбилею Т.
Лосанова   12+
17:15 - 17:30 - “Кавказс-
кая тема в произведени-
ях зарубежных компози-
торов”  12+
21:05 - 21:20 - МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
21.20 Т/с “Шаляпин”
(16+)
23.25 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым” (12+)
02.05 Т/с “Каменская”
(16+)
03.45 Т/с “Личное дело”
(16+)

4.50 Т/с “А.Л.Ж.И.Р” (16+)
6.30 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)
8.00 “Сегодня”.
8.25 Т/с “Дельта” (16+)
10.00 “Сегодня”.
10.35 Т/с “Дельта” (16+)
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное
происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.00 “Сегодня”.
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
19.00 “Сегодня”.
20.00 Т/с “Акушер” (16+)
22.00 Т/с “Мельник” (16+)
23.35 “Сегодня”.
0.00 “Поздняков” (16+)
0.15 “Мы и наука. Наука
и мы” (12+)
1.10 Т/с “Невский. Про-
верка на прочность”
(16+)

5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00 Новости
9.20 “АнтиФейк” (16+)
9.55 “Жить здорово!”
(16+)
10.45 Информацион-
ный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информацион-
ный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информацион-
ный канал (16+)
16.00 “Мужское / Женс-
кое” (16+)
16.50 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Пробуждение”
(16+)
22.45 “Большая игра”
(16+)
23.45 Подкаст. Лаб (16+)
3.00 Новости.
3.05 Подкаст. Лаб (16+)

05.00 “Утро России”.
07:07-07:10,  07:35-
07:41,  08:07-08:10,
08:35-08:41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09:00-09:30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на
кабардинском и балкар-
ском языках)
09:34-09:56 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРИЯ»  (на каб.яз.) 12+
09.55 “О самом глав-
ном”. Ток-шоу (12+)
11.00 Вести.
11.30 “60 Минут”. Ток-шоу
(12+)
14.00 Вести.
14:30-14:54 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 “Кто против?”. Ток-
шоу (12+)
16.00 Вести.
16:30-17:05 “100 лиц
эпохи” Махти Кабарди-
ков (на балк.яз.) 12+
17:05-17:30 “Мысли
вслух”  Амур Текуев 12+
21:05-21:20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
21.20 Т/с “Шаляпин”
(16+)
23.25 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым” (12+)
02.05 Т/с “Каменская”
(16+)
03.45 Т/с “Личное дело”
(16+)

4.50 Т/с “А.Л.Ж.И.Р” (16+)
6.30 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)
8.00 “Сегодня”.
8.25 Т/с “Дельта” (16+)
10.00 “Сегодня”.
10.35 Т/с “Дельта” (16+)
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное
происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.00 “Сегодня”.
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
19.00 “Сегодня”.
20.00 Т/с “Акушер” (16+)
22.00 Т/с “Мельник” (16+)
23.35 “Сегодня”.
0.00 Т/с “Мельник” (16+)
0.10 Т/с “Невский. Про-
верка на прочность”
(16+)

06:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06:10 « Т а й м - а у т » .
Спортивная программа
(12+)
06:25 «Это надо знать».
Медицинский вестник
(12+)
07:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07:10 «Спектр» (12+)

07:40 К Дню памяти во-
инов-интернационали-
стов. «Патриоты» (12+)
08:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08:10 «На страже зако-
на» (16+)
08:20 «Музыка в театре,
кино и ТВ» (12+)
До 9.00
ПРОГРАММА 1КБР
17:00 «Новости 1КБР».
Информационный вы-
пуск (16+)
17:10 «Адрес будуще-
го». IT - специалист
(12+)
17:40 «Ракурс». Союз
художников КБР. Пере-
дача первая (12+)
18:05 «Время и лич-
ность». Уполномочен-
ный по правам челове-
ка в КБР Борис Зумаку-
лов (12+)
18:35 « Ак туа ль на я
тема» (16+)
18:45 «Новости 1КБР».
Информационный вы-
пуск (16+)

06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Заман. Тарых.
Инсан» («Время. Исто-
рия. Личность»). Доктор
исторических наук,
уполномоченный по
правам человека в КБР
Борис Зумакулов. Пере-
дача первая (балк.яз.)
(12+)
06.45 «Тайм-аут». Спор-
тивный вестник (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Гъащ1эм схухи-
ша гъуэгу» («Жизнь –
неровная дорога»). По-
этесса Людмила За-
гаштокова (каб.яз.) (12+)
07.45 «Назмулу арба-
зым» («Поэтический
двор») (балк.яз) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Щ1алэгъуалэр
мэгушы1э». Юмористи-
ческая программа (каб-
.яз.) (12+)
08.25 «Классика для
всех» (12+)
09.05 «Детский мир».
Передача для детей
(6+)
9:30 «Белорусский стан-
дарт» (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
17.10 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
17.30 «Ачыкъ дерс»
(«Открытый урок»). Не-
традиционные методы
обучения в школе (бал-
к.яз.) (12+)
18.00 «Позиция» (12+)
18.20 «Лъагъуныгъэм и
макъамэ» («Мелодии
любви») (каб.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т\к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 «Картины из про-
шлого» (12+)
20.05 «1уащхьэмахуэ»
(«Ошхамахо») (каб.яз.)
(12+)
20.45 К Дню памяти во-
инов-интернационали-
стов. «Патриоты» (12+)
21.05 «Заман. Тарых.
Инсан» («Время. Исто-
рия. Личность»). Доктор
исторических наук,
уполномоченный по
правам человека в КБР
Борис Зумакулов. Пере-
дача вторая (балк.яз.)
(12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40  «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма. (16+)

5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00 Новости
9.20 “АнтиФейк” (16+)
9.55 “Жить здорово!”
(16+)
10.45 Информацион-
ный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информацион-
ный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информацион-
ный канал (16+)
16.00 “Мужское / Женс-
кое” (16+)
16.50 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Пробуждение”
(16+)
22.45 “Большая игра”
(16+)
23.45 Подкаст. Лаб (16+)
3.00 Новости.
3.05 Подкаст. Лаб (16+)

05.00 “Утро России”.
07:07-07:10,  07:35-
07:41, 08:07-08:10,  08:35
- 08:41 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09:00-09:30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на
кабардинском и балкар-
ском языках)
09:34 - 09:56МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРИЯ»  (на балк.яз.)
12+
09.55 “О самом глав-
ном”. Ток-шоу (12+)
11.00 Вести.
11.30 “60 Минут”. Ток-шоу
(12+)
14:30 - 14:54 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 “Кто против?”. Ток-
шоу (12+)
16:30 - 17:30 “Родослов-
ная” с.Заюково (ч.2) (на
каб.яз.)   12+
21:05 - 21:20 - МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
21.20 Т/с “Шаляпин”
(16+)
23.25 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым” (12+)
00.10 “Сергей Миронов.
Свободная трибуна”.
Фильм Евгения Рожкова
(12+)
00.55 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым” (12+)
02.30 Т/с “Каменская”
(16+)
04.10 Т/с “Личное дело”
(16+)

4.45 Т/с “А.Л.Ж.И.Р” (16+)
6.30 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)
8.00 “Сегодня”.
8.25 Т/с “Дельта” (16+)
10.00 “Сегодня”.
10.35 Т/с “Дельта” (16+)
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное
происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.00 “Сегодня”.
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
19.00 “Сегодня”.
20.00 Т/с “Акушер” (16+)
22.00 Т/с “Мельник” (16+)
23.35 “Сегодня”.
0.00 Т/с “Мельник” (16+)
0.10 Т/с “Невский. Про-
верка на прочность”
(16+)
4.20 Т/с “Агентство скры-
тых камер” (16+)

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

06:35 «Мастерская»
(12+)
07:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07:10 «Знать и не за-
быть» (12+)
07:35 «Город юности
моей». Заслуженный
журналист КБР Виктор
Котляров (12+)
08:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08:10 Концерт ансамб-
ля «Камерата». Часть
вторая (12+)
До 9.00
ПРОГРАММА 1КБР
17:00 «Новости 1КБР».
Информационный вы-
пуск (16+)
17:10 «Тайм-аут». Спор-
тивная программа (12+)
17:25 «Музыка в театре,
кино и ТВ» (12+)
18:05 «Спектр» (12+)
18:35 «На страже зако-
на» (16+)
18:45 «Новости 1КБР».
Информационный вы-
пуск (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Жаншэрхъ».
Спортивная программа
(каб.яз.) (12+)
06.25 «Адрес будуще-
го». Профессия - ра-
диоведущий (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Адабият ушакъ-
ла» («Беседы о литера-
туре»). Памяти Махти
Джуртубаева. Переда-
ча вторая (балк.яз.)
(12+)
07.40 «Сабиигъуэр зау-
эм зы1эщ1ихахэр»
(«Дети войны») (каб.яз.)
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «На страже зако-
на» (16+)
08.25 «Это надо знать».
Медицинский вестник
(12+)
09.00 «Чамхана». Юмо-
ристическая программа
(балк.яз.) (12+)
09.20 «Фэр папщ1э»
(«Для вас!»). Музы-
кальная программа (ка-
б.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
17.10 «Детский мир».
Передача для детей
(6+)
17.35 «Тайм-аут». Спо-
ртивный вестник (12+)
17.50 «Щ1алэгъуалэр
мэгушы1э». Юмористи-
ческая программа (каб-
.яз.) (12+)
18.05 «Акъ байрам».
Музыкальная програм-
ма. Часть вторая (балк-
.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т\к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
19.50 «Классика для
всех» (12+)
20.30 «Гъащ1эм схухи-
ша гъуэгу» («Жизнь –
неровная дорога»). По-
этесса Людмила За-
гаштокова (каб.яз.) (12+)
21.05 «Заман. Тарых.
Инсан» («Время. Исто-
рия. Личность»). Доктор
исторических наук,
уполномоченный по
правам человека в КБР
Борис Зумакулов. Пере-
дача первая (балк.яз.)
(12+)
21.40 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)

5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00 Новости
9.20 “АнтиФейк” (16+)
9.55 “Жить здорово!”
(16+)
10.45 Информацион-
ный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информацион-
ный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информацион-
ный канал (16+)
16.00 “Мужское / Женс-
кое” (16+)
16.50 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Пробужде-
ние” (16+)
22.45 “Большая игра”
(16+)
23.45 Подкаст. Лаб (16+)
3.00 Новости.
3.05 Подкаст. Лаб (16+)

05.00 “Утро России”.
07:07-07:10,  07:35-
07:41,  08:07-08:10,
08:35 -08:41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09:00-09:30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на
кабардинском и бал-
карском языках)
09:34 - 09:56 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРИЯ»  (на каб.яз.)
12+
09.55 “О самом глав-
ном”. Ток-шоу (12+)
11.00 Вести.
11.30 “60 Минут”. Ток-шоу
(12+)
14.00 Вести.
14:30 - 14:54 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 “Кто против?”. Ток-
шоу (12+)
16:30 - 17:05 - “100 лиц
эпохи”  Светлана Мотта-
ева    12+
17:05 - 17:30 “Вспоми-
ная Афганистан” Гене-
рал Борис Атоев    12+
21:05 - 21:20 - МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
21.20 Т/с “Шаляпин”
(16+)
23.25 “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”
(12+)
02.05 Т/с “Каменская”
(16+)
03.45 Т/с “Личное дело”
(16+)

4.50 Т/с “А.Л.Ж.И.Р” (16+)
6.30 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)
8.00 “Сегодня”.
8.25 Т/с “Дельта” (16+)
10.00 “Сегодня”.
10.35 Т/с “Дельта” (16+)
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное
происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.00 “Сегодня”.
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
19.00 “Сегодня”.
20.00 Т/с “Акушер” (16+)
22.00 Т/с “Мельник”
(16+)
23.35 “Сегодня”.
0.00 Т/с “Невский. Про-
верка на прочность”
(16+)
4.15 Т/с “Агентство скры-
тых камер” (16+)

06:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06:10 «Больше книг…»

(12+)
06:25 « В с п о м и н а й
меня всегда». Инна Ка-
шежева. Передача вто-
рая (12+)
07:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07:10 «ТВ-галерея».
Светлана Моттаева
(12+)
07:45 «Беседы о музы-
ке» (12+)
08:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08:10 Концерт ансамб-
ля «Камерата». Часть
первая (12+)
08:50 «Моя Кабардино-
Балкария» (12+)
До 9.00
ПРОГРАММА 1КБР
17:00 «Новости 1КБР».
Информационный вы-
пуск (16+)
17:10 «Адрес будуще-
го». Профессия - ра-
диоведущий (12+)
17:45 «Секрет гусиного
пера».  Инна Кашежева
(12+)
18:20 «Знать и не за-
быть» (12+)
18:45 «Новости 1КБР».
Информационный вы-
пуск (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Псалъэр ейщ
щэнхабзэм» («Слово -
культуре») (каб.яз.)
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Они сражались
за Родину». Участник
ВОВ Нану Маршенов
(12+)
07.30 «Нартла» («Нар-
ты»). Памяти Махти
Джуртубаева. Переда-
ча первая (балк.яз.)
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Добрый доктор»
(12+)
08.40 «Лэгъупыкъу»
(«Радуга»). Передача
для детей (каб.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
17.10 «Жаншэрхъ».
Спортивная программа
(каб.яз.) (12+)
17.25 «Чамхана». Юмо-
ристическая програм-
ма (балк.яз.) (12+)
17.45 «Адрес будуще-
го». Профессия - ра-
диоведущий (12+)
18.20 «Фэр папщ1э»
(«Для вас!»). Музы-
кальная программа (ка-
б.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т\к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 «1эщ1агъэ ды-
зыхуэныкъуэхэр»
(«Нужные профес-
сии») (каб.яз.) (12+)
20.05 «Сабиигъуэр за-
уэм зы1эщ1ихахэр»
(«Дети войны») (каб.
яз.) (12+)
20.25 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (балк.
яз.) (12+)
20.55 «Адабият ушакъ-
ла» («Беседы о лите-
ратуре»). Памяти Мах-
ти Джуртубаева. Пере-
дача вторая (балк.яз.)
(12+)
21.25 «На страже зако-
на» (16+)
21.40 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
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6.00 Новости.
6.10 Подкаст. Лаб (16+)
7.00 Играй, гармонь лю-
бимая! (12+)
7.45 “Часовой” (12+)
8.15 “Здоровье” (16+)
9.20 “Мечталлион”. На-
циональная Лотерея
(12+)
9.40 “Непутевые замет-
ки” с Дмитрием Крыло-
вым (12+)
10.00 Новости
10.15 “Жизнь своих”
(12+)
11.10 “Повара на коле-
сах” (12+)
12.00 Новости
12.15 “Видели видео?”
(0+)
14.00 Подкаст. Лаб (16+)
16.25 Д/с “Век СССР”.
Серия 1. “Восток” (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 “Три аккорда”. Но-
вый сезон (16+)
21.00 “Время”.
22.35 Т/с “Контейнер”
(16+)
23.30 Подкаст. Лаб (16+)
17.00 “Следствие
вели...” (16+)

06.15 Х/ф “Страховой
случай” (16+)
08:0 -08:35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР.
«СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 “Когда все дома с
Тимуром Кизяковым”.
09.25 “Утренняя почта с
Николаем Басковым”.
10.10 “Сто к одному”. Те-
леигра.
11.00 Вести.
12.00 “Большие пере-
мены”.
13.05 Т/с “Врачиха” (16+)
17.00 Вести.
18.00 “Песни от всей
души”. Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 “Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым” (12+)
01.30 “Испанская Голго-
фа”. (16+)
02.15 Х/ф “Страховой
случай” (16+)

4.50 Т/с “Стажёры” (16+)
6.35 “Центральное теле-
видение” (16+)
8.00 “Сегодня”.
8.20 “У нас выигрывают!”
(12+)
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Первая переда-
ча” (16+)
11.00 “Чудо техни-
ки”(12+)
11.55 “Дачный ответ”
(0+)
13.00 “НашПотребНад-
зор” (16+)
14.05 “Однажды...” (16+)
15.00 “Своя игра” (0+)
16.00 “Сегодня”.
16.20 Человек в праве с
Андреем Куницыным
(16+)
17.00 “Следствие ве-
ли...” (16+)
18.00 “Новые русские
сенсации” (16+)
19.00 “Итоги недели” с
Ирадой Зейналовой.
20.20 “Маска”. Новый
сезон (12+)
23.30 “Звезды сошлись”

(16+)
1.20 Т/с “Невский. Про-
верка на прочность”
(16+)
11.10 Здоровый образ
(12+)

ПРОГРАММА 1КБР
06:00 «Это надо знать».
Медицинский вестник
(12+)
06:35 «Этикет от А до Я»
(12+)
07:00 «Авиаторы» (12+)
07:35 Литературные
чтения. А.С.Пушкин.
«Метель». Народный
артист РФ Е. Князев
(12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17:00 «На страже здо-
ровья». Хирургическое
отделение РДБ (16+)
17:30 «Ветераны спо-
рта». Серебряный при-
зер России по греко-
римской борьбе Кай-
сын Темукуев (12+)
18:00 «Черкеска боль-
ше чем одежда» (12+)
18:30 «Республика:
картина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Бирге» («Вмес-
те») (балк.яз.) (12+)
06.30 «Ф1ыуэ тлъэ-
гъуа  уэрэдхэр». Музы-
кальная программа
(каб.яз.) (12+)
07.10 «Ф1ым телэжь-
эн» («Сеять разумное,
доброе») (каб.яз.) (12+)
07.30 «Лъагъуэр гъуэ-
гум хок1уэ» («Тропа,
ведущая к дороге»).
Художник Ауес Дзага-
лов (каб.яз.) (12+)
07.55 «Юные дарова-
ния». Участник музы-
кального проекта «Го-
лос. Дети» Идар Коцев
(12+)
08.25 «Сабийликни ду-
ниясы» («Планета дет-
ства») (балк.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1КБР
16.00 «Дыгъэщыгъэ».
Передача для детей
(каб.яз.) (6+)
16.15 «Декабрьские
вечера». Музыка наро-
дов Дагестана (балк.-
яз.) (12+)
17.05 «Литературные
чтения». А.С. Пушкин.
«Пиковая дама». На-
родный артист РФ Ев-
гений Князев (12+)
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Сокровище зем-
ли нартов». Выставка
мастеров изобрази-
тельного и декоратив-
но-прикладного искус-
ства по мотивам кара-
чаево-балкарского
нартского эпоса (балк-
.яз.) (12+)
20.00 «Ди къежьап1э»
(«Наши истоки») (каб.
яз.) (12+)
20.35 «Добрый след».
Вечер памяти заслу-
женного работника
культуры РСФСР Еле-
ны Безроковой. Часть
вторая (12+)
21.30 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма. (16+)

6.00 Телеканал “Доброе
утро. Суббота”.
9.00 “Умницы и умники”
(12+)
9.45 “Слово пастыря”
(0+)
10.00 Новости
10.15 “ПроУют” (0+)
11.10 “Поехали!” (12+)
12.00 Новости
12.15 “Видели видео?”
(0+)
13.25 Т/с “Семнадцать
мгновений весны” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с “Семнадцать
мгновений весны” (16+)
19.15 “Сегодня вече-
ром” (16+)
21.00 “Время”.
21.35 Концерт группы
“Руки Вверх!” в Лужниках
(12+)
23.30 Х/ф “Нотр-Дам”
(18+)
1.05 Подкаст. Лаб (16+)

05.00 “Утро России. Суб-
бота”.
08:00-08:15 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08:20 - 08:35  “Профес-
сионалы”  12+
08.35 “По секрету всему
свету”.
09.00 “Формула еды”
(12+)
09.25 “Пятеро на одно-
го”.
10.10 “Сто к одному”. Те-
леигра.
11.00 Вести.
12.00 “Доктор Мясни-
ков”. Медицинская про-
грамма (12+)
13.05 Т/с “Врачиха” (16+)
17.00 Вести.
18.00 “Привет, Андрей!”.
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 Вести.
21.00 Х/ф “Лети, пёрыш-
ко” (16+)
01.00 Х/ф “Счастье по
договору” (16+)
04.25 Х/ф “Кружева”
(16+)

4.50 Т/с “А.Л.Ж.И.Р” (16+)
5.40 Т/с “Стажёры” (16+)
7.25 “Смотр” (0+)
8.00 “Сегодня”.
8.20 “Поедем, поедим!”
(0+)
9.20 “Едим дома” (0+)
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Главная дорога”
(16+)
11.00 “Живая еда” с
Сергеем Малозёмо-
вым” (12+)
12.00 “Квартирный воп-
рос” (0+)
13.00 Д/с “Научное рас-
следование Сергея Ма-
лозёмова” (12+)
14.00 Д/ф “Новая высо-
та” (16+)
15.00 “Своя игра” (0+)
16.00 “Сегодня”.
16.20 ЧП. Расследова-
ние (16+)
17.00 “Следствие
вели...” (16+)
19.00 “Центральное те-
левидение” с Вадимом
Такменевым.
20.20 “Ты не поверишь!”
(16+)
21.25 “Секрет на милли-
он” (16+)
23.25 “Международная

пилорама” с Тиграном
Кеосаяном (16+)
0.00 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)
1.45 “Дачный ответ” (0+)
2.35 Т/с “Невский. Про-
верка на прочность”
(16+)

06:00 «Звёздочка». Об-
разцовый ансамбль
национального танца
(12+)
06:40 «Все остается
людям». Памяти докто-
ра экономических наук
Башира Кумахова (12+)
07:10 Алим Кешоков.
«Корни». Литератур-
ные чтения (12+)
07:40 «Будущее - в на-
стоящем» (12+)
08:20 «Кавер шоу». Му-
зыкальная программа
(12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17:00 Литературные
чтения. А.С.Пушкин.
«Метель». Народный
артист РФ Е. Князев
(12+)
18:25 «Авиаторы» (12+)

06.00 «Щ1ыуэпс»
(«Земля, воздух и
вода») (каб.яз.) (12+)
06.25 «Ехъул1эныгъэ»
(«Формула успеха»).
Кандидат экономичес-
ких наук Артур Шетов
(каб.яз.) (12+)
06.50 «Кязимни дерс-
лери» («Уроки Кязи-
ма») (балк.яз.) (12+)
07.10 «Жылла бла
жырла» («Годы и пес-
ни») (балк.яз.) (12+)
07.45 «Все остается
людям». Памяти докто-
ра экономических наук
Башира Кумахова (12+)
08.15 «Музыка в театре,
кино и ТВ». Композитор
Артур Варквасов (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «О земном и о не-
бесном» (12+)
17.15 «Сабийгъэгу-
ф1э». Передача для
детей (каб.яз.) (6+)
17.35 «Сабийликни ду-
ниясы» («Планета дет-
ства») (балк.яз.) (6+)
18.10 «Юные дарова-
ния». Участник музы-
кального проекта «Го-
лос. Дети» Идар Коцев
(12+)
18.40 «Ф1ыуэ тлъэ-
гъуа уэрэдхэр». Музы-
кальная программа
(каб.яз.) (12+)
19.20 «Бирге» («Вмес-
те») (балк.яз.) (12+)
19.50 «Ыйыкъ». Ин-
формационная про-
грамма (балк.яз.)  (16+)
20.05 «Ф1ым телэжь-
эн» («Сеять разумное,
доброе») (каб.яз.) (12+)
20.25 «Лъагъуэр гъуэ-
гум хок1уэ» («Тропа,
ведущая к дороге»).
Художник Ауес Дзага-
лов (каб.яз.) (12+)
20.50 «Республикэм
щыхъыбархэр». Ин-
формационная про-
грамма (каб.яз.) (16+)
21.05 «Добрый след».
Вечер памяти заслу-
женного работника
культуры РСФСР Еле-
ны Безроковой. Часть
первая (12+)

5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00 Новости
9.20 “АнтиФейк” (16+)
9.55 “Жить здорово!”
(16+)
10.45 Информацион-
ный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информацион-
ный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информацион-
ный канал (16+)
16.00 “Мужское / Женс-
кое” (16+)
16.50 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон”
с Алексеем Пимановым
(16+)
19.45 “Поле чудес” (16+)
21.00 “Время”.
21.45 “Голос. Дети”. 10-й
юбилейный сезон. Пря-
мой эфир (0+)
23.20 Х/ф “Как быть хо-
рошей женой” (18+)
1.20 Подкаст. Лаб (16+)

05.00 “Утро России”.
07:00-07:10, 07:35-
07:41, 08:07-08:10,
08:35-08:41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09:00-09:15 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ “Север-
ный Кавказ”
09:15-09:30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на
кабардинском и балкар-
ском языках)
09:34-09:56 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРИЯ»  (на балк.яз.)
12+
09.55 “О самом глав-
ном”. Ток-шоу (12+)
11.00 Вести.
11.30 “60 Минут”. Ток-шоу
(12+)
14.00 Вести.
14:30-14:54 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 “Кто против?”. Ток-
шоу (12+)
16.00 Вести.
16:30 - 16:55 - “Представ-
ляет Мировой Артийский
комитет”  Юбилейный
концерт в Москве  12+
16:55 - 17:30 - “Педагог
Джабраил Макоев”  12+
21:15 - 21:30 - МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
21.30 “Ну-ка, все вмес-
те!”. Битва сезонов (12+)
23.55 “Улыбка на ночь”.
Программа Евгения
Петросяна (16+)
01.00 Х/ф “Мелодия на
два голоса” (16+)
04.10 Т/с “Личное дело”
(16+)

4.45 Т/с “А.Л.Ж.И.Р” (16+)
6.30 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)
8.00 “Сегодня”.
8.25 Т/с “Дельта” (16+)
10.00 “Сегодня”.
10.35 Т/с “Дельта” (16+)
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное
происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.00 “Сегодня”.
16.45 “ДНК” (16+)
17.55 “Жди меня” (12+)
19.00 “Сегодня”.
20.00 Т/с “Акушер” (16+)
22.00 Т/с “Мельник” (16+)
23.50 “Своя правда” с
Романом Бабаяном
(16+)
1.30 “Захар Прилепин.
Уроки русского” (12+)
1.55 “Квартирный воп-
рос” (0+)
2.50 Т/с “Невский. Про-
верка на прочность”
(16+)

06:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06:10 «Служба 02 сооб-
щает…» (16+)
06:20 «Мой жизненный
путь». Н.В. Горкунова
(12+)
06:35 «Ракурс». Союз
художников КБР. Пере-
дача вторая (12+)
07:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07:10 «Женский порт-
рет» (12+)
07:40 «Памятник стар-
шему поколению» (12+)
08:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08:10 «Больше книг…»
(12+)
08:25 Концерт симфо-
нического оркестра
Госфилармонии РА.
Вторая часть (12+)
До 9.00
ПРОГРАММА 1КБР
17:00 «Новости 1КБР».
Информационный вы-
пуск (16+)
17:10 «Будущее - в на-
стоящем» (12+)
17:50 Алим Кешоков.
«Корни». Литературные
чтения (12+)
18:15 «Все остается
людям». Памяти докто-
ра экономических наук
Башира Кумахова (12+)
18:45 «Новости 1КБР».
Информационный вы-
пуск (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Жашау алайды»
(«Такая жизнь») (балк.-
яз.) (12+)
06.50 «Служба «02» со-
общает» (16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 2023 – ГОД ПЕДА-
ГОГА И НАСТАВНИКА.
«Гуащ1эм ф1ыщ1э
пылъщ» («По труду и
честь). Воспитатель
детского сада с. Гер-
менчик Анжела Шидги-
нова (каб.яз.) (12+)
07.45 «Больше книг…»
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Албар» (балк.-
яз.) (12+)
08.40 «Самое дорогое».
Кандидат исторических
наук Ильзита Болова
(12+)
09.10 Хъуромэ (каб.яз.)
(6+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
17.15 «Золотой цыпле-
нок». Спектакль рес-
публиканского театра
кукол по мотивам сказ-
ки В. Орлова (6+)
17.50 «Щ1ыуэпс»
(«Земля, воздух и
вода») (каб.яз.) (12+)
18.15 «Жыр салам».
Музыкальная програм-
ма (балк.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т\к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 «Ехъул1эныгъэ»
(«Формула успеха»).
Кандидат экономичес-
ких наук Артур Шетов
(каб.яз.) (12+)
20.10 «Кязимни дерсле-
ри» («Уроки Кязима»)
(балк.яз.) (12+)
20.30 «Музыка в театре,
кино и ТВ». Композитор
Артур Варквасов (12+)
21.10 «Все остается
людям». Памяти докто-
ра экономических наук
Башира Кумахова (12+)
21.40 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма. (16+)

06:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06:10 «Актуальная
тема» (16+)
06:20 Концерт симфо-
нического оркестра
Госфилармонии РА.
Первая часть (12+)
07:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07:10 «Адрес будуще-
го». IT - специалист
(12+)
07:40 «Народные ре-
месла» (12+)
08:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08:10 «Ракурс». Союз
художников КБР. Пере-
дача первая (12+)
08:45 «Окрыленные
мечтой» (12+)
До 9.00
ПРОГРАММА 1КБР
17:00 «Новости 1КБР».
Информационный вы-
пуск (16+)
17:10 «Больше книг…»
(12+)
17:25 «Самое дорогое».
Кандидат историчес-
ких наук Ильзита Боло-
ва (12+)
17:55 «Ракурс». Союз
художников КБР. Пере-
дача вторая (12+)
18:20 «Мой жизненный
путь». Н.В. Горкунова
(12+)
18:35 «Служба 02 сооб-
щает…» (16+)
18:45 «Новости 1КБР».
Информационный вы-
пуск (16+)

06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «1уащхьэмахуэ»
(«Ошхамахо») (каб.яз.)
(12+)
06.50 «Актуальная
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Ачыкъ дерс»
(«Открытый урок»). Не-
традиционные методы
обучения в школе (бал-
к.яз.) (12+)
07.40 К Дню памяти во-
инов-интернационали-
стов. «Патриоты» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
08.30 «Позиция» (12+)
08.50 «Лъагъуныгъэм
и макъамэ» («Мелодии
любви») (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
17.10 «Больше книг…»
(12+)
17.25 «Динымрэ гъащ-
1эмрэ» («Религия и
жизнь») (каб.яз.) (12+)
17.55 «Албар» (балк.-
яз.) (12+)
18.25 «Гукъыдэж фи-
1эну» («Хорошего на-
строения»). Музыкаль-
ная программа (каб.яз.)
(12+)
19.00 «Новости» (т\к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 «Служба «02» со-
общает» (16+)
19.55 2023 – ГОД ПЕДА-
ГОГА И НАСТАВНИКА.
«Гуащ1эм ф1ыщ1э
пылъщ» («По труду и
честь). Воспитатель
детского сада с. Гер-
менчик Анжела Шидги-
нова (каб.яз.) (12+)
20.30 «Жашау алайды»
(«Такая жизнь») (балк-
.яз.) (12+)
21.10 «Самое дорогое».
Кандидат историчес-
ких наук Ильзита Боло-
ва (12+)
21.40 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма. (16+) Редакция не занимается составлением програ мм и не несет ответственность за несовпадения.
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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

1. Организатор аукциона – Муниципальное учреждение «Местная
Администрация городского поселения Терек Терского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской 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 проведе-
нии аукциона: Муниципальное учреждение «Местная администра-
ция городского поселения Терек Терского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики», постановление местной адми-
нистрация городского поселения Терек Терского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики от «08» февраля 2023  №
30 «О проведении открытого аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, расположенного на территории г.п. Терек
Терского муниципального района КБР».
3. Дата, время, место и порядок проведения аукциона: «15» марта
2023 года в 10-00 (время местное), в здании администрации город-
ского поселения Терек, каб. №10, находящегося по адресу: 361200,
РФ, КБР, Терский район, г.Терек, ул. Канкошева, 20.
Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях,
допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукци-
она, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о
заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин
отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником
аукциона, становится участником аукциона с даты подписания орга-
низатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе подписывается организато-
ром аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмот-
рения и размещается на официальном сайте не позднее чем на сле-
дующий день после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не
допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня,
следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения аукцио-
нистом наименования, основных характеристик и начальной цены пред-
мета аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. «Шаг аук-
циона» устанавливается в размере 3 (трех) процентов Участникам
аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они подни-
мают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аук-
циона и каждой последующей цены с учетом «шага аукциона» в слу-
чае, если они готовы заключить договор аренды земельного участка
в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист
назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». 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 отсутствии участников
аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в
соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторя-
ет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной
цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона,
номер билета которого был назван аукционистом последним. По
завершении аукциона аукционист называет цену и номер билета по-
бедителя аукциона. Результаты аукциона оформляются протоколом,
который составляет секретарь Комиссии. Протокол о результатах
аукциона составляется в двух экземплярах, подписывается членами
Комиссии, один из которых передается победителю аукциона, а вто-
рой остается у Организатора аукциона. Протокол о результатах аук-
циона является основанием для заключения с победителем догово-
ра аренды земельного участка.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один зая-
витель признан участником аукциона, уполномоченный орган в тече-
ние десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе, обязан направить заявителю три экземпляра
подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора
аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи зе-
мельного участка заключается по начальной цене предмета аукци-
она, а размер ежегодной арендной платы или размер первого аренд-
ного платежа по договору аренды земельного участка определяется
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано
ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несосто-
явшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заяви-
тель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям
и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона,
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения
указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка. При этом
размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного
платежа по договору аренды земельного участка определяется в
размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольшую цену за земельный участок или наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукци-
она, либо в случае, если после троекратного объявления предложе-
ния о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы
более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несос-
тоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземп-
ляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах
аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы или размер
первого арендного платежа по договору аренды земельного участка
определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или
в случае заключения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником устанавливается в размере,
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заклю-
чение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сай-
те.
Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участ-
ка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукци-
она проектов указанных договоров не были им подписаны и пред-
ставлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлага-
ет заключить указанные договоры иному участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона,
по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, проекта договора купли-продажи или проекта догово-
ра аренды земельного участка этот участник не представил в упол-
номоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона
вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться
земельным участком иным образом в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения
договора купли-продажи или договора аренды земельного участка,
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми
указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14
или 20 настоящей статьи и которые уклонились от их заключения,
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
 В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым до-
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«09» февраля 2023 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

говор купли-продажи или договор аренды земельного участка зак-
лючается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней
со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного
договора не подписали и не представили в уполномоченный орган
указанные договоры, уполномоченный орган в течение пяти рабочих
дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предусмот-
ренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, в уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации федеральный орган исполнительной власти для
включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.
4. Предмет аукциона: на право заключения договора аренды
земельного участка:
Лот № 1:
- местоположение: КБР, Терский район, г. Терек, ул. Кабардинская, д.
246 «б»;
- площадь: 200 квадратных метров;
- кадастровый номер: 07:06:1800011:541;
- вид права: государственная собственность не разграничена;
- ограничения прав: не зарегистрировано;
- разрешенное использование: Магазины;
- категория земель: земли населенных пунктов;
-максимально и минимально допустимые параметры разрешенного
строительства: в соответствии с ПЗЗ:
Общая площадь, выделенная для открытых автомобильных сто-
яночных мест, не менее 15% от общей площади земельного участка.
Высота зданий, для основных видов разрешенного использования:
- максимальная высота – не более 30м.;
- минимальная - не нормируется.
Минимальные расстояния от границ участка до строений, а также
между строениями:
1) Со стороны основного фасада здания до линии границ участка - в
соответствии со сложившейся линией застройки, но не менее 5 м от
красной линии.
2) От границы участка до основного строения - 3 м;
3) От границы участка до навесов, хозяйственных и прочих строений
-1м;
4) От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и про-
чих строений - в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016.
- начальная цена предмета аукциона (годовой арендной платы): 16
800,00 (шестнадцать тысячи восемьсот) рублей 00 копеек;
- шаг аукциона: 504,00 (пятьсот четыре) руб. 00 коп.;
- срок аренды: 5 (пять) лет.
-технические условия подключения объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения: прикреплены отдельным файлом в форма-
те PDF на сайте https://torgi.gov.ru.
Лот № 2:
- местоположение: КБР, Терский район, г. Терек, ул. Мамхегова, д. 7
«б»;
- площадь: 320 квадратных метров;
- кадастровый номер: 07:06:1800024:764;
- вид права: государственная собственность не разграничена;
- ограничения прав: не зарегистрировано;
- разрешенное использование: Магазины;
- категория земель: земли населенных пунктов;
-максимально и минимально допустимые параметры разрешенного
строительства: в соответствии с ПЗЗ:
Высота зданий, для основных видов разрешенного использования:
- максимальная высота – не более 13м.;
- минимальная - не нормируется.
Минимальные расстояния от границ участка до строений, а также
между строениями:
не установлено.
- начальная цена предмета аукциона (годовой арендной платы): 26
880,00 (двадцать шесть тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 00
копеек;
- шаг аукциона: 806,40 (восемьсот шесть) руб. 40 коп.;
- срок аренды: 5 (пять) лет;
- под земельным участком, проходит водопроводная сеть. Согласно
СНиП 2.07.01.89 с.п. 42.133300.2011 охранная зона водопровода - 5
метров, имеется техническая возможность по переносу водопровод-
ной сети с последующим восстановлением асфальтобетонного по-
крытия. Так же по территории данного земельного участка проходит
газопровод низкого давления охранная зона составляет 2 метра от
оси газопровода. (Перенос вех воздушных и подземных сетей на зе-
мельном участке осуществляется за счёт арендатора).
-технические условия подключения объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения: прикреплены отдельным файлом в форма-
те PDF на сайте https://torgi.gov.ru.
Лот № 3:
- местоположение: КБР, Терский район, г. Терек, ул. Ленина, д.48;
- площадь: 14 997 квадратных метров;
- кадастровый номер: 07:06:1800021:486;
- вид права: государственная собственность не разграничена;
- ограничения прав: не зарегистрировано;
- разрешенное использование: Отдых (рекреация);
- категория земель: земли населенных пунктов;
-максимально и минимально допустимые параметры разрешенного
строительства: в соответствии с ПЗЗ не установлено.
- начальная цена предмета аукциона (годовой арендной платы): 118
926,00 (Сто восемнадцать тысячи девятьсот двадцать шесть) руб-
лей 00 копеек;
- шаг аукциона: 3 567,78 (три тысячи пятьсот шестьдесят семь) руб.
78 коп.;
- срок аренды: 5 (пять) лет.
5. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема заявок, адрес
места приема заявок, дата и время начала и окончания приема зая-
вок:
 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 про-
ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета
для возврата задатка (приложение №1).
-  копии документов, удостоверяющих личность заявителя (все лис-
ты) (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявитель является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
При участии в аукционе представителя юридического или физичес-
кого лица – доверенность на право участия в аукционе от имени Зая-
вителя оформляется на бланке организации Заявителя, за подпи-
сью уполномоченного исполнительного органа, скрепленной печатью
организации Заявителя (для юридических лиц в случае наличия),
либо оформляется нотариально (для физических лиц).
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в
аукционе.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2-х эк-
земплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой -
у претендента.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором заявку до
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случа-
ях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе докумен-
тов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполня-
ющих функции единоличного исполнительного органа заявителя,
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей
статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Прием заявок с прилагаемыми к ним документами осуществляется
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, пере-
рыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по московскому времени
по адресу: РФ, КБР, Терский муниципальный район, г.Терек, ул. Канко-
шева, 20, здание администрации г.п.Терек, 2-й этаж, каб. № 10, с «13»
февраля 2023г. по «10» марта 2023г.
6. Размер задатка, порядок внесения претендентами задатка и воз-
врата 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 %) № 
лота Сумма Сумма прописью 

1 8 400,00 Восемь тысячи четыреста рублей 00 
копеек. 

2 13 440,00 Тринадцать тысячи четыреста сорок 
рублей 00 копеек. 

3 59 463,00 Пятьдесят девять тысячи четыреста 
шестьдесят три рубля 00 копеек. 

  Сумма задатка перечисляется на расчетный счет:
Получатель: МУ «Местная администрация г.п. Терек Терского
муниципального района КБР»
ИНН 0705001324  КПП 070501001 ОКТМО 83635101
БИК 018327106 р/с 03232643836351010400 ЕКС 40102810145370000070
УФК по КБР// Национального банка Кабардино-Балкарской Респуб-
лики Центрального банка РФ
л/с 050433ИФ011, ОКТМО 83635101
Задаток возвращается в течение трех рабочих дней:
- со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе
заявителю, не допущенному к участию в аукционе;
- со дня подписания протокола о результатах аукциона участникам, не
победившим в аукционе, а также заявителям в случае отзыва заявки
на участие в аукционе 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 внесен-
ные задатки.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор
аренды земельного участка в соответствии с положениями Земель-
ного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), засчитывают-
ся в сумму арендной платы. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном ЗК РФ порядке договора аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанно-
го договора, не возвращаются.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности:
Осмотр земельного участка Претендентами производится самосто-
ятельно, в случае необходимости с привлечением представителя
Организатора аукциона.
Дополнительную информацию о земельных участках можно полу-
чить по адресу: КБР. Терский район, г.Терек, ул. Канкошева, 20, здание
администрации г.п.Терек, 2-й этаж, каб. № 10, тел. 8(86632) 41260.

Приложение № 1
 к извещение о проведении аукциона

                                                             на право заключения договора
аренды земельного участка

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА РАСПОЛОЖЕН-
НОГО 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 дого-
вора аренды земельного участка _______________________________
местоположение земельного участка, кадастровый номер,
___________________________________________________________________________________________________
площадь земельного участка, разрешенное использование)
            обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о про-
ведении открытого аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, опубликованном в газете «Терек-1» от «____»
_________ 2023 г. № ___________, размещенном на сайте http://
torgi.gov.ru, на официальном сайте городского поселения Терек «http:/
/ www.admterek.ru;
2. В случае признания победителем аукциона заключить договор
аренды земельного участка в установленные 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 земельного участка задаток, вне-
сенный в качестве обеспечения участия в аукционе, ему не возвраща-
ется.
  Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК,
корреспондентский счет банка, номер расчетного счета, ИНН
(заявителя), КПП, ОГРН), для возврата в установленных действу-
ющим законодательством случаях задатка, почтовый адрес для
отправки уведомлений о результатах рассмотрения заявки, (адрес
электронной почты, контактный телефон): ______________________
__________________________________________________________________

Подпись заявителя (его уполномоченного представителя) ________

    “______” _________________2023г.
                       (дата подачи заявки)
     МП

        Заявка принята организатором:
     час. ______ мин. ______  “_____ ” ________  2023 г. за N _____

 Подпись уполномоченного лица организатора ___________________

ОПИСЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА РАСПОЛОЖЕН-

НОГО 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    

 

     Подпись заявителя                                     Принято организатором
     _______________________                       __________________________
                                                                          (подпись, время, N заявки)
     “__” ______________2023 г.                     “__” _____________ 2023 г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, ко-
пия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом
копия

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 дальнейшем «Арендодатель»,  в лице
_____________ , действующего на основании  Устава с одной стороны,
и ___________  (место нахождения: ______________ _) ___________ ,
именуем__ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на осно-
вании протокола о результатах аукциона от _______ 20___г. заключи-
ли настоящий договор  о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает в аренду
земельный участок расположенный по адресу _________, площадью
площадь: ___ квадратных метров, кадастровый номер:
_____________, вид права государственная собственность не разгра-
ничена, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: ___________, Ограничения прав на Участок –
2. Земельный участок предоставляется для строительства следую-
щего объекта недвижимости ____________  (указать наименование
и основные характеристики объекта недвижимости).
3. Объекты недвижимости, возведенные на Земельном участке,
подлежат государственной регистрации в установленном законом
порядке и являются собственностью Арендатора.
4. Срок аренды Земельного участка устанавливается на ____ (______)
год(а) (вариант: лет).
Течение срока аренды по настоящему Договору наступает с момента
подписания уполномоченными представителями обеих Сторон Акта
приема-передачи Земельного участка (Приложение N_ ).
2. Арендная плата
2.1. Годовой размер арендной платы за право пользования Участком
составляет _________ рублей (________  ) рублей, согласно протоко-
лу о результатах аукциона на право заключение договора аренды
земельного участка от «____» ___________2023г.
Арендная плата вносится «Арендатором» ежемесячно равными
частями от указанной в пункте 2.1 Договора суммы не позднее 20-го
числа текущего месяца.
Задаток, внесенный Арендатором на счет Арендодателя, в разме-
ре _______ (___________) рублей ____ копеек засчитывается в счет
оплаты по настоящему Договору.
2.3.Арендная плата по Договору перечисляется «Арендатором» по
следующим банковским реквизитам: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАР-
ДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Ка-
бардино-Балкарской Республике г. Нальчик (МУ «Местная адми-
нистрация Терского муниципального района КБР»), номер каз-
начейского счета 03231643836350000400 единый казначейский
счет № 40102810145370000070, ИНН 0705001317, БИК ТОФК
018327106, ОКТМО 83635101, КБК 80311105013130000120
2.4.Обязанность «Арендатора» по внесению арендных платежей
считается исполненной с момента поступления денежных средств на
счет, указанный «Арендодателем».
3. Права и обязанности Сторон
3.1. «Арендатор»:
3.1.1.Имеет право использовать Участок в соответствии с целями
его предоставления и условиями настоящего договора.
3.1.2.Имеет право осуществлять мероприятие, в соответствии с це-
левым назначением земельного участка и его разрешенным исполь-
зованием с соблюдением требований экологических, санитарно-ги-
гиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
3.1.3. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по насто-
ящему Договору третьему лицу, права аренды в залог, вносить их в
качестве вклада в уставный капитал, либо паевого взноса без пись-
менного согласия Арендодателя.
3.1.4. Направить Арендодателю письменное уведомление о наме-
рении 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 госу-
дарственной комиссией.
- строить какие бы то ни было здания, строения, сооружения в преде-
лах установленных минимальных расстояний до линейных объектов,
находящиеся или проходящие через участок, без согласования с
организацией - собственником линейного объекта или уполномочен-
ной ею организацией
- чинить препятствия организации - собственнику линейного объекта
или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по
обслуживанию и ремонту линейных объектов, ликвидации послед-
ствий, возникших на них аварий, катастроф.
3.1.6. Арендатор за свой счет осуществят перенос линейных объек-
тов находящиеся или проходящие через земельный участок (при
необходимости).
3.2.«Арендатор» обязан:
3.2.1.Использовать Участок исключительно в соответствии с его
целевым назначением и принадлежностью к категории земель, ука-
занных 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 ухудшению экологичес-
кой обстановки на участке, содержать участок и прилегающую терри-
торию в надлежащем санитарном состоянии, регулярно проводить
уборку и очистку от сорняка, а также выполнять работы по благоус-
тройству участка и прилегающей территории. Не допускать повреж-
дения зеленых насаждений, бордюров. Не захламлять бытовыми и
производственными отходами, мусором участок и территорию, при-
легающую к нему. В случае обнаружения Арендодателем нарушений
условий настоящего пункта, арендодатель вызывает представите-
ля Арендатора для составления акта осмотра. При неявке предста-
вителя акт составляется в одностороннем порядке. По результатам
осмотра Арендодатель выдает Арендатору предписание с указани-
ем срока устранения допущенных нарушений;
3.2.3. В месячный срок с момента подписания договора аренды зе-
мельного участка заключить со специализированной организацией
договор на оказание услуг по сбору, вывозу и утилизации бытовых
отходов;
3.2.4.Своевременно вносить арендную плату за пользование Участ-
ком в соответствии с настоящим Договором.
3.2.5.Не нарушать прав собственников, землевладельцев, земле-
пользователей и арендаторов смежных земельных участков.
3.2.6.По окончании срока действия Договора или его досрочного рас-
торжения 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 го-
сударственного контроля (надзора), муниципального контроля сво-
бодный доступ на Участок для осмотра Участка и проверки соблю-
дения условий Договора.
3.2.8.Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных
служб условия эксплуатации наземных и подземных коммуникаций,
сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и
обслуживанию.
3.2.9.Зарегистрировать настоящий Договор за свой счет в органе,
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижи-
мое 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 «Арендодателю» 
в течение 10 дней с момента государственной регистрации.
3.2.10.Извещать «Арендодателя» и соответствующие государствен-
ные органы об аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем
нанести) вред Участку в течение суток с момента наступления такого
события и своевременно принимать все возможные меры по предот-
вращению угрозы и против дальнейшего разрушения или поврежде-
ния Участка.
3.2.11.Представлять по требованию «Арендодателя» платежные
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   ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
по списанию долгов

через банкротство граждан
и индивидуальных
предпринимателей.

Обеспечиваем полное юридическое
сопровождение и самостоятельный сбор
документов. Бесплатная консультация.

   Наш офис расположен по адресу:
 КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 20.

   Е-mail: statusurist@yandex.ru
тел.: +7 (928) 715-00-11, +7 (960) 422-00-11

Ï Ð Î Ä À Å Ò Ñ ß
3-комн.кв., 2-й эт., пл. 64 кв.м, с ремонтом, в г. Терек, ул.
Ногмова. Тел.:8-903-495-07-10.
3-комн.кв. в центре.Тел.:8-905-437-06-54.
3-комн.кв.,1-й эт., ул. Кабардинская, 252, цена 3 млн.800
тыс.руб. Тел.:8-962-650-22-68.
Частный дом в г.Терек, ул. Мальбахова, 214, с удобства-
ми, уч. 8 сот. Тел.:8-960-429-79-10.
Дом в г. Терек, ул.Кирова, 206. Тел.:8-964-041-35-23. Под-
робности  по телефону или по указанному адресу.
Административное здание СУ-6 с полноценным под-
вальным этажом (высота 2,4 м), площадь 1500 кв.м, с
огороженным земельным участком 60 сот.Тел.:8-906-
484-66-23.
Земельный уч.18 сот., в г. Терек, ул. Панагова,171 (база
СУ-6) производственного назначения, со строениями.
Имеется: электричество, вода. Тел.:8-906-484-66-23.
Земельный уч. 23 сот. (база СУ-6), с ж/б навесом 9х24 м
производственного назначения. Огорожен. Имеется:
вода, канализация, электричество. Тел.:8-906-484-66-23.
Земельный уч.10 сот. район лесхоза.Т.:8-909-489-94-88.
Ячмень в мешках, 520 руб. Тел.:8-962-652-75-44.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по ул.
Гагарина, район рынка, предлагает большой ассорти-
мент плиток. Доставка - бесплатно.Тел.:8-906-485-51-
89, 8-906-189-01-82.
Кукуруза в зерне. Обр.: с.Дейское, ул.Накова, 2. Тел.:8-
960-424-35-50.
Ячмень яровой, сорт «Вакула» (на семена). Обр.: с. В.Ак-
баш. Тел.:8-905-435-17-52.
Кукуруза в зерне,1мешок 50 кг - 750 руб., с доставкой.
Тел.: 8-905-142-22-20.
Корова (дойная).Тел.:8-909-491-16-95.
Пластиковые окна, двери по умеренным ценам, каче-
ственные, с гарантией + москитка - в подарок, жалюзи,
рольставни.Тел.:8-962-650-87-65.
Шуба новая, шерстяной платок (цыхъар). Тел. 8-964-032-
27-13. Роза.
Кукуруза в зерне, мешок - 700 руб., возможна доставка.
Тел.: 8-909-489-25-68.
Вино виноградное, сухое, этого года, хорошего качества.
Тел.:8-906-484-51-35.
Инкубатор в с. Плановское с марта месяца реализует
суточных и подрощенных гусят породы Линда, Серая
крупная,  утят породы:Мулард, Голубой фаворит и Аме-
риканская бройлерная утка.Тел.: 8-960-424-66-44, 8-
906-189-70-32.
Утята породы Американская бройлерная, самая быст-
рорастущая утка в мире (в 2 месяца достигает 5-6 кг ж/в).
Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-189-70-32.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цветные.
Обр.: г. Майский.Тел.: 8-909-489-83-82.
Холодильники, морозильники, стиральные машины
энергосберегающие, гибкие скидки и рассрочка. Тел.: 8-

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

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

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

   Депутаты Совета местного самоуправления г.п.
Терек сердечно поздравляют с юбилеем Хажуева Вла-
димира Шамиловича! От всей души желаем Вам вдох-
новения во всех делах и начинаниях, крепкого здоровья,
долгих и счастливых лет жизни. Вы являетесь для нас
примером человека с активной жизненной позицией, об-
ладающего огромной работоспособностью и инициа-
тивой, полного энергии и самых разных замыслов. Здо-
ровья Вам, радости, такой же неиссякаемой энергии,
счастья и благополучия!

Услуги электрика любой сложности.
Тел.: 8-964-030-96-57.

Уважаемые жители г. Терека и Терского района! На
территории рынка около продуктового магазина открыт
киоск, где продаются газеты, журналы, сканворды и ло-
терейные билеты столото (РЛ,ЖЛ,ЗП,Бинго,6/36, тираж-
ные, электронные и моментальные). Проверка и вып-
лата выигрыша билетов производятся после тиража в
киоске. Режим работы с 9.00 до 18.00. Без выходных.
Справки по тел.: 8-909-491-42-42.  Председатель за-
очного клуба по лотереям  Р.Х. Гетигежев. Добро по-
жаловать!
Сдается в аренду здание свободного назначения (быв-
шее кафе «Парк»). Имеются  свет, отопление, вода.
Арендная плата 20 тыс.руб. Тел.: 8-922-466-40-07.

906-189-27-89.
Корова стельная,телки,овцы.Тел.:8-905-437-45-54.
Бычок (на убой), 290-300 кг. Тел.:8-960-430-60-09.
Отруби, 20 кг - 210 руб., жмых подсолнечника,16 руб./кг,
жмых соевый, 28 руб./кг, мука из белой кукурузы, 1л - 60
руб., яйцо куриное фермерское,10 шт. - 70 руб., масло
подсолнечное, натуральное (нерафинированное),1л -
60 руб., отруби, доставка по городу - 50 руб. Мясо, куры,
бараний курдюк - копченые. Обр.: г. Терек, ул. Кабар-
динская, 219. Тел.: 8-964-037-82-02.
Индюки, индейки, можно в ощипанном виде. Обр.: г. Те-
рек.Тел.:8-909-490-20-54.
Помидоры домашнего консервирования; аджика.Тел.:8-
967-418-32-32.

Внутренний ремонт и отделка помещений: плитка, обои,
ламинат и т.д. Тел.: 8-964-039-57-33.
Прокат столов и стульев. Тел.: 8-964-035-42-66.
Прокат столов и стульев.Тел.: 8-903-497-61-33.
Ремонт холодильников и стиральных машин.Тел.:8-928-
713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Оформление, техосмотр ГБО и любые конструктивные
изменения, по новому регламенту. Обр.: г. Терек, ул. Го-
голя,10. Тел.: 8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Услуги: ламинат, обои, откос окон и дверей, стяжка, на-
ливной пол, гипсокартон, вагонка, кроношпан. Тел.: 8-
903-497-68-44. Аскер.
Бригада выполнит: сантехника, канализация и разные
виды работ. Тел.: 8-965-395-56-66. Алан.
Ремонт стиральных машин.Тел.: 8-903-496-80-65.
Услуги: электрика любой сложности. Т.:8-967-419-68-58.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99. Залим.
Ремонт: внутренняя отделка, обои, шпаклевка, лами-
нат, покраска, гипсокартон, откосы.Т.: 8-965-020-89-99.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, камень, гравий,
глина, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Меняю дом в г.Терек, ул. Мальбахова 133, на 2-комн.кв.
Тел.: 8-960-426-98-55.
Ищу работу уборщицы. Тел.: 8-909-491-57-73.
Спил деревьев.Тел.: 8-964-040-18-28.
Видеосъемка: свадьбы, кIэлъыкIуэ, дни рождения и т.д.
Фото - бонус. Недорого. Тел.: 8-903-497-68-11. Аслан.
Плиточные работы. Тел.: 8-960-431-59-86.
Покупаю бычки, на мясо. Коров  яловых, старых, вынуж-
денных на колбасу. Тел.: 8-963-393-93-73.

   (Окончание. Начало на 7-й стр.)
поручения (иные документы), подтверждающие исполнение обязанностей о перечислении
денежных средств, предусмотренных Договором.
3.2.12. В случае, если земельный участок, полностью или частично расположен в охранной
зоне, установленной в отношении линейного объекта, Арендатор обязан предоставить до-
пуск представителям собственника линейного объекта или представителям организации,
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспече-
ния его безопасности.
3.2.13. В случае если земельный участок находящейся в государственной или муниципаль-
ной собственности расположен в границах береговой полосы водного объекта общего пользо-
вания, «Арендатор» обеспечивает свободный доступ граждан к водному объекту общего
пользования и его береговой полосе без взимания платы (бесплатно).
3.3.«Арендодатель» имеет право:
3.3.1.Осуществлять проверку использования «Арендатором» Участка в соответствии с
условиями настоящего Договора.
3.3.2.На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате
деятельности Арендатора.
3.3.3. Если «Арендатора» пользуется земельным участком не в соответствии с условиями
договора аренды или назначением имущества, .«Арендодатель» имеет право потребовать
расторжения договора и возмещения убытков.
3.4.«Арендодатель» обязан:
3.4.1.Передать «Арендатору» Участок для использования в целях, предусмотренных на-
стоящим Договором, в 10-дневный срок с момента подписания настоящего Договора по акту
приема-передачи. Подписанный акт приема-передачи прилагается к Договору.
3.4.2.Принять Участок от «Арендатора» по акту приема-передачи в случае окончания Дого-
вора или его досрочного расторжения.
3.4.3.Не вмешиваться в хозяйственную деятельность «Арендатора», если она не противо-
речит условиям настоящего Договора и действующему законодательству.
3.4.4.Направлять «Арендатору» письменное предупреждение о необходимости исполнения
им обязательств в разумный срок, до предъявления требования о досрочном расторжении
Договора.
4. Ответственность Сторон
4.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора Сторона, нару-
шившая условия Договора, обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную
выгоду, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.В случае невнесения арендной платы в установленный срок «Арендатор» уплачивает
неустойку (пеню) в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Россий-
ской Федерации, действующей на день исполнения таких обязанностей, от размера аренд-
ной платы за каждый день просрочки.
4.3.Неустойка, предусмотренная Договором, подлежит перечислению на счет, указанный
«Арендодателем».
4.4.Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения возложенных на них обяза-

«Арендодатель»   «Арендатор»

  Приложение
                                   к договору аренды

                             земельного участка
от «___» _________2023 г. №__

Акт приема-передачи
к договору аренды земельного участка

г. Терек «___» _________ 20__г.

МУ «Местная администрация городского поселения Терек Терского муниципального района
КБР», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице _________________________  ,
действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________  в лице ______________
, паспорт _________, выдан ______________  , код подразделения ________, выдан
________________, зарегистрированное (ый), (ая) по адресу: _______________ , действующий
(ая) на основании доверенности ________, удостоверенной _________________,  нотариусом
_________________ _, именуемое (ый), (ая) в дальнейшем «Арендатор», составили насто-
ящий акт о нижеследующем.

«Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает земельный участок относящийся к
категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: _______ пло-
щадь______ земельного участка _______  кв.м., кадастровый номер земельного учас-
тка __________ , расположенные по адресу: _____________  (далее -  земельный участок).
В результате осмотра земельного участка установлено:

- земельный участок соответствует его количественным и качественным характеристикам
согласно условиям вышеназванного договора;
- в момент передачи земельный участок находится в удовлетворительном состоянии, при-
годном для использования 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. 

тельств по Договору.
5. Изменение и расторжение Договора
5.1.Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными согла-
шениями Сторон Договора, и подлежат обязательной государственной регистрации.
5.2.При досрочном расторжении Договора по соглашению сторон Договор прекращает свое
действие со дня государственной регистрации такого соглашения в установленном 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 настоя-
щим Договором срока платежа;
- не использования Участка или использования не в соответствии с его целевым назначе-
нием и принадлежностью к категории земель, указанных в настоящем Договоре;
- использования Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению эколо-
гической обстановки и качественных характеристик Участка;
- изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения
обстоятельств непреодолимой силы.
6.2.В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в резуль-
тате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взя-
тые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах
другой Стороне в письменной форме.
6.3.С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие Договора приос-
танавливается до момента, определяемого Сторонами.
7. Срок действия договора
7.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в органе,
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок
с ним.
7.2.Настоящий Договор заключен на срок ________ и действует в период с _______20__ 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 «Арендодателя» в недельный срок со дня таких изменений.
8.2.Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством.
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 экземпляру для  «Арендодателя» и  «Арендатора», один экземпляр органу, осу-
ществляющему государственную 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

ди анэ, ди нанэ Iумахуэ Кыл Хуэмей
Хьэбалэ и пхъум къыщалъхуа и ма-
хуэ дахэмкIэ! Уи нэмысыр лъагэу, уи
дунейр дахэу, уи гъащIэр кIыхьу, гу-
хэхъуэ уи куэду, уи щIыхьыр ину,
щIэблэм уагъэгуфIэу Алыхьым куэд-
рэ узыншэу укъытщхьэщигъэт, ди
япэ куэдрэ уригъэт.
И бынхэу Олег, Мадинэ, Артур,
Тимур, Заур, ахэм я щхьэгъусэ-
хэм, и къуэрылъху-пхъурылъхухэм къабгъэдэкIыу
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КУРЫ-НЕСУШКИ высокой яйценоскости.
Доставка. Тел.:8-909-442-81-71.


