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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В СОВЕТЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РАЙОНА

   Рассмотрев предложения по-
стоянных депутатских комис-
сий, заслушав и обсудив проект
Плана работы Совета местно-
го самоуправления Терского
муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Респуб-
лики на 2023 год, Совет отме-
чает следующее:
В целях реализации Федераль-
ного закона от 6 октября 2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской
Федерации» (далее ФЗ-131),
Устава Терского муниципаль-
ного района Совет местного са-
моуправления Терского муни-
ципального района ставит пе-
ред собой в 2023 году следую-
щие задачи:
   1. Продолжить приведение в
соответствие с ФЗ-131, другими
федеральными законами, за-
конами Кабардино-Балкарской
Республики, Уставом Терского
муниципального района, дей-
ствующих муниципальных пра-
вовых актов.
   2. Принятие в соответствии с
ФЗ-131, законами Кабардино-
Балкарской Республики, общим
перечнем вопросов всех право-
вых актов, необходимых для ре-
ализации положений, указан-
ного выше Федерального зако-
на и Устава Терского муници-
пального района, не принятых
ранее муниципальных право-
вых актов.
   3. Продолжить работу по про-
ведению публичных слушаний
по вопросам,  подлежащим
обязательному рассмотрению
на публичных слушаниях, в том
числе рассмотрению отчетов
об исполнении бюджета Терс-
кого  муниципального района.
   4. Обеспечить дальнейшее
совершенствование правотвор-
ческого процесса с учетом
дальнейшего социально-эко-
номического реформирования
общества.
   5. Усилить контроль за реше-
нием вопросов местного значе-
ния и исполнением принимае-
мых Советом местного самоуп-
равления Терского муници-
пального района решений с ис-
пользованием разнообразных
форм.
   6. Продолжить работу по ис-
полнению депутатских запро-
сов и обращений граждан.
   7. Обеспечить качество юри-
дической экспертизы проектов
правовых актов, поступающих

РЕШЕНИЕ № 117
18-й  сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района
 Кабардино-Балкарской Республики

О плане работы Совета местного самоуправления
 Терского  муниципального района

 Кабардино-Балкарской Республики на 2023-й год
на рассмотрение в Совет мес-
тного самоуправления Терско-
го муниципального района.
   8. Продолжить широкое осве-
щение деятельности Совета
местного самоуправления Тер-
ского муниципального района
посредством распространения
информационных материалов
на бумажных и электронных но-
сителях, а также подготовки
материалов для средств мас-
совой информации;  ввести
электронную систему учета
правовых актов, принятых Со-
ветом местного самоуправле-
ния Терского муниципального
района.
   9. Продолжить дальнейшее
повышение уровня профессио-
нальной подготовки работни-
ков Совета местного самоуп-
равления Терского муници-
пального района.
   Исходя из вышеизложенного,
Совет местного самоуправле-
ния Терского муниципального
района решил:
   1. Утвердить:
   План работы Совета местно-
го самоуправления Терского
муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Респуб-
лики на 2023 год (приложение
1).
   План нормативно-правовой
работы и контрольной дея-
тельности Совета местного са-
моуправления Терского муни-
ципального района Кабардино-
Балк арской Республики на
2023 год.
   2. Местной администрации
Терского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской
Республики на 2023 год обес-
печить подготовку вопросов на
заседания Совета местного са-
моуправления Терского муни-
ципального района в соответ-
ствии с Планом работы. Ответ-
ственным исполнителям обес-
печить работу по выполнению
Плана во взаимодействии с со-
ответствующими комиссиями
Совета местного самоуправле-
ния Терского муниципального
района по согласованному гра-
фику.
   3. Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить
на заместителя главы Терско-
го муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Респуб-
лики Гетигежева  А.А.
   4. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

 Глава Терского муниципального района КБР  В.Ш. Хажуев
 27 декабря 2022 года

   (Решение № 117 и приложения к решению размещены на офи-
циальном сайте местной администрации Терского муници-
пального района в сети Интернет https://terek.kbr.ru/)

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ
помещений в многоквартирных домах!

Региональным оператором капитального ремонта
в период с 10 декабря 2022г. по 10 февраля 2023 г.

ОБЪЯВЛЕНА АКЦИЯ «ПРОЩЕННЫЕ ДНИ».
   В рамках указанной акции региональный оператор предлагает вам единовременно погасить за-
долженность по взносам на капитальный ремонт в полном объеме, а также начисления за текущий
месяц. ПРИ ЭТОМ ВАМ ГАРАНТИРУЕТСЯ СПИСАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЕНИ.

   В сельском поселении Новая
Балкария поздравили с 90-ле-
тием уважаемого старейшину
Байсултанова Бориса Локмано-
вича.  
   Глава сельского поселения
Новая Балкария Нуритдин Маго-
медович Чепкенчиев передал
ветерану труда Поздравитель-
ные именные адреса по случаю
90-летнего юбилея от Президен-
та РФ В.В. Путина и Главы КБР
К.В. Кокова. 
   Борис Локманович - это живая
история селения Новая Балка-
рия, один из старейших жителей
и непосредственных свидетелей
образования населенного пунк-
та на новом месте, очевидец ис-
торических событий.
    Он родился в 1933 году в селе-
нии Кенделен в семье учителя,
преподававшего в школе ликбе-
за. Отец был призван на фронт в
Великую Отечественную войну и
пропал без вести.
   В годы депортации семья ока-
залась в Павлодарской области
Северного Казахстана. После 7
класса Борис учился в школе ме-
ханизаторов широкого профиля,
стал трактористом. Работал так-
же на строительстве химзавода
в г. Джамбул. Отслужил армию в

Львовской области Западной Ук-
раины.
   В апреле 1958 года  ему посчас-
тливилось вернуться в родные
края. Им было предложено пере-
ехать в Урожайненский район, где
на месте бывшей МТС создавался
новый населенный пункт. В числе
первых переселенцев осваивал
новое место жительства. Всегда  с
большой благодарностью  вспоми-
нает жителей селения Урожайное,
которые оказали им большую по-
мощь в период становления. 

   Борис Локмановия устроился
в колхозе трактористом. Затем
работал учетчиком, председате-
лем ревизионной комиссии, на-
чальником отделения связи,
секретарем парткома совхоза
«Новая Балкария», председате-
лем сельского совета.    
   Многолетний добросовестный
труд ветерана отмечен многими
наградами. 

Пресс-служба местной
администрации Терского

 муниципального района

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях приведения в соответствие
объемов финансового обеспечения муниципа-
льной программы объемам бюджетных ассигно-
ваний, утвержденных решением 6-ой сессии 7-го
созыва Совета местного самоуправления Терско-
го муниципального района Кабардино-Балкарс-
кой Республики от 24.12.2021 г. № 32 «О местном
бюджете Терского муниципального района на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов» на реализацию муниципальной программы,
а также в соответствии с решением 10-ой сессии
7-го созыва Совета местного самоуправления Тер-
ского муниципального района Каба-рдино-Бал-
карской Республики от 13.04.2022 г. № 66 «О вне-
сении изменений и дополнений в решение 6-ой
сессии 7 созыва от 24 декабря 2021 г. № 32 «О
местном бюджете Терского муниципального рай-
она на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов», решением 12-ой сессии 7-го созыва Сове-
та местного самоуправления Терского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Респуб-
лики от 12.07.2022 г. № 74 «О внесении измене-
ний и дополнений в решение 6-ой сессии 7 созы-
ва от 24 декабря 2021 г. № 32 «О местном бюдже-
те Терского муниципального района на 2022 год и

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8-п
О внесении изменений в муниципальную  программу «Развитие физической культуры и спорта

в Терском муниципальном  районе КБР на 2021- 2025 годы»
на плановый период 2023 и 2024 годов», решени-
ем 15-й сессии 7-го созыва Совета местного само-
управления Терского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики от 03.11.2022 г. №
99 «О внесении изменений и дополнений в реше-
ние 6-й сессии 7 созыва от 24 декабря 2021 г. № 32
«О местном бюджете Терского муниципального
района на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов» местная администрация Терского му-
ниципального района КБР постановляет:
   1. Утвердить прилагаемые изменения, которые
вносятся в муниципальную программу «Развитие
физической культуры и спорта в  Терском муници-
пальном районе КБР на 2021-2025 годы», утвер-
жденную постановлением местной администра-
ции Терского муниципального района КБР от
15.02.2021 г. № 112-п.
   2. Опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «Терек-1» и разместить на офици-
альном сайте местной администрации Терского
муниципального района КБР в сети Интернет: http:/
/terek.kbr.ru/.
   3. Настоящее постановление вступает в закон-
ную силу с момента его официального опублико-
вания.
   4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы мест-
ной администрации Терского муниципального
района КБР Алхасова А.А.

 Глава местной администрации Терского  муниципального района КБР   М. Дадов
 17 января 2023 года

ÆÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß ÑÅËÅÍÈß

   (Постановление №8-п и  приложения к постановлению размещены на официальном сайте мес-
тной администрации Терского муниципального района в сети Интернет https://terek.kbr.ru/)
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   С 17 по 18 января по инициативе МКУ
ДО «Центр детского творчества» в Терс-
ком районе при поддержке ОМП ВР и ДО
Управления образования местной адми-
нистрации Терского муниципального рай-
она КБР прошел районный фольклорно-
краеведческий фестиваль-конкурс «Тер-
ские игрища - 2022» («Джылахъстэней
джэгу»), в котором приняли участие 16 об-
щеобразовательных учреждений района.

   Основные цели проведения конкурса -
популяризация народных традиций и
обычаев народов, проживающих в КБР;
воспитание бережного отношения к куль-
турному наследию своего народа и куль-
турным традициям других национально-
стей; развитие коммуникативных способ-
ностей обучающихся; сохранение и раз-
витие национального фольклора, обыча-
ев и традиций, усиление их роли в эстети-
ческом и нравственном воспитании обу-
чающихся.
   Конкурс проводился среди учащихся 3-
5-х классов общеобразовательных учреж-
дений района в количестве не более 10
человек (на районный конкурс допуска-
лась 1 команда из каждого образователь-
ного учреждения района).
  Обязательным условием было то, что
участники конкурса должны были высту-
пать в национальном кабардинском ко-
стюме.
  Для участия в конкурсе командам необ-
ходимо было подготовить театральную
постановку - инсценировку национально-
го обычая, обряда, праздника (отноше-
ние к старшим, женщине, детям; гостеп-
риимство, приветствие в этикетных тра-

«ТЕРСКИЕ ИГРИЩА - 2022»

ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÀÌÁÎÂÑÊÎÉ
ØÊÎËÛ ÓÄÎÑÒÎÅÍÀ

ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
дициях, встреча и проводы гостя и т.д.).
   На выступление каждой команде было
отведено 10 минут.
   Роль ведущего конкурса выполнила пе-
дагог допобразования Центра детского
творчества Марианна Николаевна Ахума-
шева. Жюри в составе педагога допобра-
зования ЦДТ Х.Т.Урусовой, методиста
районного Дома культуры Л.В.Жиляевой,
педагога допобразования ЦДТ М.Н.Хамо-

ковой подвело итоги конкурса. По коли-
честву набранных баллов команда МКОУ
СОШ с.п. Тамбовское была удостоена
«Гран-При», 1-е места заняли команды
МКОУ СОШ с.п. В.Акбаш, МКОУ СОШ с.п.
Терекское, МКОУ «Прогимназия № 1» г.п.
Терек; 2-е места заняли команды МКОУ
СОШ с.п. Красноармейское, МКОУ СОШ с.п.
Инаркой, МКОУ СОШ с.п. Исламей; 3-и
места поделили между собой команды
МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек, МКОУ СОШ с.п.
Арик, МКОУ СОШ с.п. Урожайное, МКОУ
СОШ с.п. Н.Курп, МКОУ СОШ с.п. Дейс-
кое, МКОУ «Лицей №1» г.п. Терек.
  В конкурсе также участвовали: МКОУ
СОШ № 2 с.п. Плановское, МКОУ ООШ №
4 г.п. Терек, МКОУ СОШ № 3 г.п. Терек.
  Команда-победительница удостоена
Диплома с вручением переходящего Куб-
ка - статуэтки «Кабардинская лошадь»,
и теперь она будет представлять наш
район в республиканском конкурсе «Моя
Кабардино-Балкария».
   Призеры конкурса и команды, занявшие
1-3 места, удостоены Дипломов с вручени-
ем памятных подарков Управления обра-
зования Терского муниципального района.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   Общее количество выездов на пожары,
зарегистрированных на территории Тер-
ского муниципального района за 12 ме-
сяцев 2022 года, составляет 144 случая
(АППГ - 82), увеличение пожаров - на 62
случая, из них:
 - подлежащих государственному статис-
тическому учету - 144 пожара (АППГ - 41);
 - ущерб, причиненный от пожаров, со-
ставляет 250000 руб. (АППГ - 615000 руб.);
 - пожары, потушенные до приезда пожар-
ных подразделений, - 16 (АППГ - 3);
 - ложные вызовы - 19 (АППГ - 7);
 - травмирован 1 человек (АППГ - 0): Кар-
тоев Беслан Русланович (20.06.1974 г.р.).
   Увеличение количества пожаров наблю-
дается в следующих населенных пунктах:
 г.п. Терек - 37 пожаров (АППГ - 30);
 с.п. Арик - 20 пожаров (АППГ - 7);
 с.п. В. Акбаш - 8 пожаров (АППГ - 6);
 с.п. В. Курп - 6 пожаров (АППГ - 5);
 с.п. Тамбовское - 8 пожаров (АППГ - 2);
 с.п. Дейское - 15 пожаров (АППГ - 5);
 с.п. Инаркой - 9 пожаров (АППГ - 3);
 с.п. Красноармейское - 5 пожаров (АППГ
- 0);
 с.п. Интернациональное - 9 пожаров
(АППГ - 2);
 с.п. Урожайное - 4 пожара (АППГ - 1);
 с.п. Хамидие - 4 пожара (АППГ - 3);
 сп. Н. Хамидие - 5 пожаров (АППГ - 0);
 с.п. Н. Балкария - 2 пожара (АППГ - 1).
   Рост количества пожаров по причинам
возникновения наблюдается в населен-
ных пунктах:
 1. Неосторожное обращение с огнем:
 г.п. Терек - 32 пожара (АППГ - 25);
 с.п. Арик - 16 пожаров (АППГ - 6);
 сп. Тамбовское - 5 пожаров (АППГ - 0),
 с.п. Дейское - 12 пожаров (АППГ - 5);
 сп. Инаркой - 7 пожаров (АППГ - 3);
 с.п. Красноармейское - 4 пожара (АППГ
- 0);
 с.п. Интернациональное - 9 пожаров
(АППГ - 2);
 с.п. Урожайное - 3 пожара (АППГ - 0);
 с.п. Хамидие - 4 пожара (АППГ - 2);
 сп. Н. Хамидие - 4 пожара (АППГ - 0);
 сп. Н. Балкария - 2 пожара (АППГ - 0).
   2. Нарушение правил устройства эксп-
луатации электрооборудования:
 с.п. Арик - 1 пожар (АППГ - 0);
 с.п. В. Акбаш - 3 пожара (АППГ - 1);
 с.п. Дейское - 3 пожара (АППГ - 0);
 с.п. Инаркой - 2 пожара (АППГ - 0);
 с.п. Красноармейское - 1 пожар (АППГ - 0);
 с.п. Н. Хамидие - 1 пожар (АППГ - 0).
   3. Нарушение правил устройства эксп-
луатации транспортных средств:

 с.п. Арик - 1 пожар (АППГ - 0);
 с.п. В. Акбаш - 1 пожар (АППГ - 0);
 с.п. Дейское - 3 пожара (АППГ - 0);
 с.п. Инаркой - 2 пожара (АППГ - 0);
 с.п. Красноармейское - 1 пожар (АППГ -
0).
   4. Нарушение правил устройства эксп-
луатации транспортных средств:
 г.п. Терек - 2 пожара (АППГ - 1);
 с.п. Арик - 3 пожара (АППГ - 1);
 с.п. В. Курп - 1 пожар (АППГ - 0);
 с.п. Н. Курп - 1 пожар (АППГ - 0);
 с.п. Тамбовское - 2 пожара (АППГ - 1).
   Увеличение количества пожаров по ме-
стам возникновения наблюдается в на-
селенных пунктах:
   1. Здания жилого назначения и надвор-
ные постройки:
 г. п. Терек - 3 пожара (АППГ - 1);
 с.п. Арик - 1 пожар (АППГ - 0);
 с.п. В. Акбаш - 4 пожара (АППГ - 0);
 с.п. Дейское - 3 пожара (АППГ - 0);
 с.п. Инаркой - 1 пожар (АППГ - 0);
 с.п. Красноармейское - 1 пожар (АППГ -
0).
   2. Открытая территория (сухая трава, му-
сор и т.д.):
 г.п. Терек - 32 пожара (АППГ - 21);
 с.п. Арик - 13 пожаров (АППГ - 5);
 с.п. В. Акбаш - 4 пожара (АППГ - 3);
 с.п. Тамбовское - 4 пожара (АППГ - 0);
 с.п. Дейское - 11 пожаров (АППГ - 5);
 с.п. Инаркой - 7 пожаров (АППГ - 3);
 с.п. Красноармейское - 3 пожара (АППГ
- 0);
 с.п. Интернациональный - 9 пожаров
(АППГ - 2);
 с.п. Урожайное - 3 пожара (АППГ - 0);
 с.п. Хамидие - 3 пожара (АППГ - 2);
 с.п. Н. Хамидие - 4 пожара (АППГ - 0);
 с.п. Н. Балкария - 1 пожар (АППГ - 0).
   Приведенные данные свидетельствуют
о том, что в Терском муниципальном рай-
оне обстановка с пожарами является
опасной и может привести к большим ма-
териальным ущербам имущества.
   В 2022 году группой противопожарной
профилактики были проведены все зап-
ланированные пожарно-профилактичес-
кие мероприятия, направленные на сни-
жение возникновения пожаров по при-
чине неосторожного обращения с огнем,
так как основная угроза пожаров в райо-
не - это сжигание сухой растительности.
   Перед зимним отопительным перио-
дом проводились профилактические за-
нятия, инструктажи с работниками ко-
тельных и частными жителями по безо-
пасной эксплуатации отопительных и во-
донагревательных приборах.
   В населенных пунктах, где наблюдается
рост количества пожаров, проводится
обучение населения по месту жительства
с вручением памяток на случай возник-
новения чрезвычайных ситуаций.

A.M. Бженбахов,
начальник ОНД ПР по Майскому

 и Терскому районам,
подполковник вн. службы,

A.M. Тхагазитов,
инструктор ПП ПСЧ-6

СЛУЖБА “01” СООБЩАЕТ:

Îáñòàíîâêà ñ ïîæàðàìè
â Òåðñêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå

   В Кабардино-Балкарии стартовал ре-
гиональный этап конкурса «Экспортер
года 2022». Конкурс проводится в рам-
ках реализации национальных проек-
тов, разработанных в целях поддержки
малого и среднего предприниматель-
ства во исполнение Указа Президента
РФ «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской

КОНКУРС

ÑÒÀÐÒÎÂÀË ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÝÒÀÏ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
«ÝÊÑÏÎÐÒÅÐ ÃÎÄÀ 2022»

Федерации на период до 2024 года».
   Конкурсная комиссия определит побе-
дителей в следующих номинациях:
   - Экспортер года в сфере промышлен-
ности;
   - Экспортер года в сфере агропромыш-
ленного комплекса;
   - Экспортер года в сфере высоких техно-
логий;
   - Экспортер года в сфере пищевой про-
мышленности;
   - Прорыв года.
   В конкурсе могут принять участие экс-

портеры из числа субъектов малого и
среднего предпринимательства, которые
зарегистрированы и осуществляют дея-
тельность в КБР, за исключением побе-
дителей регионального этапа конкурса
«Экспортер года 2021». Победителями
будут признаны организации и индивиду-
альные предприниматели, достигшие
наибольших успехов в осуществлении эк-
спорта несырьевых неэнергетических то-
варов, работ, услуг, а также результатов ин-
теллектуальной деятельности. Победите-
ли в номинациях будут награждены цен-

ными призами. Участие в конкурсе бес-
платное.
   Оценка будет производиться по ре-
зультатам показателей, достигнутых кон-
курсантами в период с 01 января по 31
декабря 2022 г.
   Срок приёма заявок: с 18 января по
28 февраля 2023 года.
   В Кабардино-Балкарии региональный
этап конкурса на соискание премии орга-
низуется центром «Мой бизнес» КБР при
содействии Минэкономразвития КБР.
   Для предоставления заявки и по всем
дополнительным вопросам в рамках
конкурса можно обращаться в Центр
поддержки экспорта КБР (отрасль Цен-
тра «Мой бизнес» КБР) по адресу: г. На-
льчик, ул. Кирова, д. 224, или по телефо-
ну: 8-800-222-51-07.
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   Неинфекционные заболева-
ния (НИЗ) являются основной
причиной смерти в мире. Четы-
ре основные группы неинфекци-
онных заболеваний - сердечно-
сосудистые заболевания, рак,
хронические заболевания лег-
ких и диабет - приводят к смерти
каждых трех из пяти людей. В на-
стоящее время общепризнано,
что широкое распространение
НИЗ, в основном, обусловлено
особенностями образа жизни и
связанными с ним факторами
риска. Модификация образа
жизни и снижение уровней фак-
торов риска может предупре-
дить или замедлить развитие за-
болевания как до, так и после
появления клинических симпто-
мов.
 Факторы риска развития НИЗ:
· снижение на 10% распростра-
ненности вредного употребле-
ния алкоголя;
· снижение на 10% распростра-
ненности недостаточной физи-
ческой активности;
· снижение на 30% уровней по-
требления соли/натрия;
· снижение на 30% распростра-
ненности употребления табака;
· снижение на 25% распростра-
ненности повышенного кровяно-
го давления;
· прекращение роста случаев ди-
абета/ожирения.
  Факторы риска НИЗ:
· вредное употребление алкого-
ля;
· низкий уровень потребления
фруктов и овощей;
· недостаточная физическая ак-
тивность;
· потребление соли;
· употребление табака;
· повышенное содержание глю-
козы в крови/диабет;
· повышенное кровяное давле-
ние;
· избыточный вес и ожирение;
· повышенный уровень общего
холестерина.
   Высокое АД считается первым
из важнейших факторов риска,
на его долю приходится 13% от
общего числа случаев смерти в
мире. Далее следуют курение
(9%), высокий уровень глюкозы
в крови (6%) и низкая физичес-
кая активность (6%). На долю
избыточной массы тела и ожи-
рения приходится 5% от общего
числа случаев смерти в мире. Та-
кая же доля в 5 % приходится на
дислипидемию (повышенный
уровень общего холестерина).
   При ранжировании основных
причин, формирующих заболе-
ваемость раком, лидирующую
позицию занимает неправиль-
ное питание (до 35%), второе
место принадлежит курению (до
32%). Таким образом, 2/3 случа-
ев рака обусловлены этими фак-
торами. Далее по степени убы-
вания значимости следуют ви-
русные инфекции (до 10%), ма-
лоподвижный образ жизни, про-
фессиональные канцерогены
(до 4%), алкоголизм (до 3%),
непосредственное загрязнение
окружающей среды (до 2%); он-
кологически отягощенная на-
следственность (до 2%); пище-
вые добавки, ультрафиолет сол-
нца и ионизирующая радиация
(до 1%). Неизвестными причи-
нами обусловлены около 5%
случаев рака.
    Питание.
   Существует 6 основных принци-
пов противораковой диеты, со-
блюдение которых позволяет су-
щественно снизить риск разви-
тия рака:

   1. Предупреждение ожирения
(избыточный вес является ФР раз-
вития многих злокачественных
опухолей, в том числе рака молоч-
ной железы и рака тела матки).
   2. Уменьшение потребления
жира (при обычной двигательной
активности не более 50-70 г жира
в день со всеми продуктами).
Эпидемиологическими исследо-
ваниями установлена прямая
связь между потреблением жира
и частотой развития рака молоч-
ной железы, рака толстой кишки
и рака предстательной железы.
 3. Обязательное присутствие в
пище овощей и фруктов, обеспе-
чивающих организм растительной
клетчаткой, витаминами и веще-
ствами, обладающими антиканце-
рогенным действием. К ним отно-
сятся: желтые и красные овощи,
содержащие каротин (морковь,
помидоры, редька и др.); фрукты,
содержащие большое количество
витамина С (цитрусовые, киви и
др.); капуста (особенно брокколи,
цветная и брюссельская); чеснок
и лук.
   4. Регулярное и достаточное
употребление растительной клет-
чатки (до 35г ежедневно), которая
содержится в цельных зернах зла-
ковых культур, овощах, фруктах.
Растительная клетчатка связыва-
ет ряд канцерогенов, сокращает
время их контакта с толстой киш-
кой за счет улучшения моторики.
   5. Ограничение потребления  ал-
коголя. Известно, что алкоголь  яв-
ляется одним из факторов риска
развития рака полости рта, пище-
вода, печени и молочной желе-
зы.
   6. Ограничение потребления
копченой и нитрит-содержащей
пищи. В копченой пище содержит-
ся значительное количество кан-
церогенов. Нитриты содержатся
в колбасных изделиях и до сих пор
часто используются производите-
лями для подкрашивания с целью
придания продукции товарного
вида.
   Курение табака - один из наибо-
лее опасных факторов риска сер-
дечно-сосудистых, бронхолегочных,
онкологических и других хроничес-
ких заболеваний. Нет безопасных
доз и безвредных форм потребле-
ния табака, так называемые «лег-
кие» и тонкие сигареты также вред-
ны для здоровья. Пассивное куре-
ние также вредно, как и активное.
Отказ от курения будет полезен для
здоровья в любом возрасте, вне за-
висимости от «стажа» курения. В
настоящее время в России на за-
конодательном уровне решена
проблема борьбы с потреблением
табака - Федеральный закон «Об
охране здоровья населения от воз-
действия окружающего табачного
дыма и последствий потребления
табака», принятый Государствен-
ной Думой РФ 13 февраля 2013
года.
   Меры по предотвращению сер-
дечно-сосудистых заболеваний
должны быть включены в повсед-
невную жизнь каждого человека,
начиная с раннего детства и на
протяжении зрелости и старения.
   Повышенное артериальное
давление (артериальная гипер-

ЗДОРОВЬЕ

Íåèíôåêöèîííûå çàáîëåâàíèÿ è èõ ïðîôèëàêòèêà

   Римма Биковна родилась в
1942 году в с.Урожайное. По се-
мейным обстоятельствам ей
пришлось оставить учебу в шко-
ле после окончания 8 класса.
Римму приняли в колхоз, где она
работала в полеводческой бри-
гаде наравне со старшими. Вско-
ре руководство колхоза замети-
ло старательную трудолюбивую
девушку и назначило ее снача-
ла учетчицей, а позднее - звень-
евой полеводческой бригады.
  Сама Римма Биковна - откры-
тый, доброжелательный и при-
ветливый человек. О таких обыч-
но в селе говорят «без камня за
пазухой». Ее натруженные руки
познали немало крестьянского
труда, всю свою сознательную
жизнь занималась физическим
трудом, а позже - воспитанием
детей. Но она все же счастлива
и не хотела бы другой судьбы. На
вопрос, а где же черпает силы
эта неутомимая женщина, она,
не задумываясь, ответила: «На-
верное, в любви к своей семье,
детям, к земле, на которой тру-
дилась всю жизнь». Она доба-
вила к сказанному, что каждый
день ее жизни, даже если он бы-
вает не очень радостным в свя-
зи с возрастным недомоганием,
дает ей понять, что нужна поми-
мо родных знакомым, одно-
сельчанам, с которыми она об-
щается и поддерживает давнюю
дружбу.
   Вместе с супругом Барасби Та-
либовичем, который проработал
всю жизнь шофером в родном
совхозе, они постарались не
только воспитать шестерых де-
тей (к сожалению, жизнь одного
из сыновей трагически оборва-
лась)  трудолюбивыми, добры-
ми и целеустремленными людь-
ми, но и дали им образование.
В родительском доме все они -
частые гости.
  Римма Биковна говорит, что ны-
нешнюю молодежь тянет в го-
род, а вот у них с мужем даже
никогда мысли не было уехать
из села - настолько они привык-
ли к сельской жизни. Она вспо-
минает, что с детства привыкла
вставать с первыми петухами,
чтобы с домашним хозяйством
управиться, да и на работу бе-
жать. И все это в непростых сель-
ских условиях, взвалив на свои
плечи груз домашних забот (у нее
отец очень часто болел) и поле-
водческих работ. И везде успе-
вала, таким образом помогая
своей матери, которой и без того
хватало забот. Так жили в селе
все, и это считалось нормой жиз-
ни. А еще родители учили всех
своих детей почитать и уважать
старших. Наверное, поэтому до
сих пор общение среди сельчан
теплое и открытое. И, выйдя за-
муж, она с легкостью переехала
жить в соседнее село, продол-
жила работать в совхозе с.Хами-
дие в бригаде виноградарей. На
участке площадью 36 гектаров,
отведенных под виноградники,
Римма трудилась в бригаде №
2, состоящей из 16 человек. За-

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

ÈÇ ÏÎÊÎËÅÍÈß
ÄÅÒÅÉ ÂÎÉÍÛ

    Каждому из нас приходилось, да и не раз, встречать
людей, не выставляющих себя напоказ, особо не выде-
ляющихся. Но начнешь с ними общаться -  и раскрывается
личность, кладезь мудрости, добрых душевных дел. В
основном, это люди, относящиеся к поколению детей вой-
ны. Одна из них - жительница сельского поселения Хами-
дие Римма Биковна Белгарова, ветеран труда, у которой
за плечами огромный трудовой стаж.

нимались обрезкой, опрыскива-
нием, а также в позднюю осен-
нюю пору - окучиванием кустов.
Бригаду в те годы возглавляли
П.Максидов и М.Дзагаштов, о ко-
торых она вспоминает с тепло-
той.
  Когда пришло время выхода на
заслуженный отдых, Римма Би-
ковна не стала сидеть дома, а
продолжила работать в совхозе
на току. Она и не могла иначе,
ведь ее крепкой семье присущи
такие качества, как трудолюбие,
усердие, терпение, чувство от-
ветственности.
  В доме Белгаровых всегда по-
рядок, уют и какая-то особая го-
степриимная атмосфера. И не
только принять гостей готова
Римма Биковна, но и прийти на
помощь, если это необходимо.
Именно поэтому супруги Белга-
ровы пользуются уважением
среди односельчан. За 60 лет со-
вместной жизни они повидали
многое. Были и хорошие момен-
ты, и грустные. Супругам есть что
вспомнить из этого отрезка жиз-
ни, о чем рассказать.
   Барасби Талибович и Римма
Биковна окружены заботой и
любовью всей их большой и
дружной семьи. Их дети созда-
ли уже свои семьи. Выросли 19
внуков и 20 правнуков, все они
радуют успехами в труде, хоро-
шей учебой. Никто из них не дает
Барасби Талибовичу и Римме
Биковне времени грустить или
думать о болезнях.
  Несмотря на преклонный воз-
раст, Римма Биковна в хорошей
физической форме, энергичная,
общительная. О ней можно ска-
зать, что никакие жизненные не-
взгоды не сломили ее. Она - про-
стая сельская труженица, для
которой труд - основа жизни.
  Свидетельством ее огромного
трудового пути являются грамо-
ты и благодарности руководства
района, совхоза, знаки «Побе-
дитель социалистического со-
ревнования» (1970, 1977, 1978,
1979 годы), а также памятные
медали «К 100-летию ВЛКСМ»,
«Дети войны».

   Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

тония) может быть проявлени-
ем как самостоятельного забо-
левания, так и сердечно сосуди-
стого заболевания. Даже при
однократно обнаруженном по-
вышении АД необходимо по-
мнить о важности контроля АД
и, особенно, самоконтроля в до-
машних условиях, периодически
измерять АД вне зависимости от
самочувствия и регистрировать
результат.
   Физическая активность, мини-
мально необходимая для под-
держания здоровья (при отсут-
ствии противопоказаний) - это
ходьба в умеренном темпе не
менее 30 минут в день, жела-
тельно ежедневно или боль-
шинство дней в неделю. При от-
сутствии противопоказаний це-
лесообразны занятия физичес-
кой культурой и спортом.
   Сахарный диабет (СД) - повсе-
местно признан опаснейшим
вызовом мировому сообществу.
СД стал первым неинфекцион-
ным заболеванием, всемирная
угроза которого побудила ООН в
2006 г. принять резолюцию 61/
225, призывающую все страны
объединиться в борьбе с диабе-
том и в том числе «создавать на-
циональные программы по пре-
дупреждению, лечению и про-
филактике сахарного диабета и
его осложнений и включать их в
состав государственных про-
грамм по здравоохранению». В
РФ за последние 10 лет число
больных СД практически удвои-
лось, и как и во всем мире уве-
личение численности больных
происходит за счет СД 2 типа.
Однако вследствие длительно-
го бессимптомного течения, ха-
рактеризующего заболевание,
истинное число больных в не-
сколько раз выше. По данным
контрольно-эпидемиологичес-
ких исследований, проведенных
в крупных регионах РФ, истинная
численность больных диабетом
в нашей стране в 3-4 раза пре-
вышает официальную. Эпиде-
мические масштабы распростра-
ненности СД требуют колоссаль-
ных расходов на лечение забо-
левания (10-18% бюджетов сис-
тем здравоохранения в разных
странах), возрастающих в гео-
метрической прогрессии с уче-
том инвалидизирующих ослож-
нений и потребности в комплек-
сном лечении, что делает про-
блему профилактики СД 2 при-
оритетной задачей здоровья об-
щества.
   По результатам проведенной
в 2022 году диспансеризации
взрослого населения Терского
района выявлено больных и
взято на диспансерное наблю-
дение:
   - с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями - 411;
  - с хроническими заболевани-
ями легких - 194;
  - с сахарным диабетом - 18;
  - с онкологическими заболева-
ниями - 6.
   Хочется отметить, что самым
действенным методом профи-
лактики развития НИЗ является
соблюдение принципов здоро-
вого питания, повышение физи-
ческой активности и отказ от
вредных привычек. Важнейшую
роль в профилактике заболева-
ний играет контроль за состоя-
нием здоровья, регулярное про-
хождение профилактических
медицинских осмотров и дис-
пансеризации.

А. Нибежева,
врач-терапевт



  Узыншагъэм и уасэр хьэкъыпIэкIэ щызэ-
хэпщIэр сымаджэ ухъуа нэужьщ. Абдежы-
ращ цIыхум къыщыгурыIуэр абы нэхъ лъа-
пIэ мы гъащIэм зэрыщымыIэр. СэрикI куэд
мыщIэу  апхуэдэ гъэунэхуныгъэ сихуащ.
  Тхьэм фIыщIэ ин зэрыхуэсщIынщи, нобэр
къыздэсым сыузыншэу секIуэкIащ. Си ны-
бжьыр иджы илъэс пщIейм хъарзынэу
фIэкIами уз IуэхукIэ сыкъыхэзыгъэзыхьыш-
хуэ щымыIэу, си Iуэху Iыхьэ къесхьэлIэу,
жыджэрагъ сиIэу, зэрыжыпIэнщи, зи щIа-
лэгъуэ дыдэхэм сахуэмыдэми, си къарур
иджыри Iэджэхэм хурикъуу  сыщытащ. Ауэ
узыр Алыхьым и сэламщ жи. Си натIэм
къритхар арати, Налшык дэт республикан-
скэ сымаджэщым и хирургие къудамэхэм
ящыщ зым, зыкIи сыпэмыплъауэ, сыкъы-
щыхутащ зэман ипэ. Нэхъ ипэIуэкIэ пыху-
сыху бзаджэм зэрыунагъуэу диубыдри ды-
сымэджати, псчэр къыщысхуинэм, и щхьэ-
усыгъуэр зэхагъэкIыу зызгъэхъужыпэну
арат сыщIыщIэгъуэлъхьар. Мыпхуэдэхэм
дэтхэнэ сымаджэми и насыпщ дохуты-
рыфI, дохутыр Iэзэ, набдзэгубдзаплъэ, гу-
узлыуз, гущIэгъу зиIэм щыпэщIэхуэм  деж.
Ар сэ си насыпым кърихьэкIащ. Нобэрей
си фIыщIэ псалъэхэр нэхъыбэу зыхуэгъэ-
за, мы отделенэм и хирург пашэ Дыдж
Владимир Муса и къуэр (сурэтым)
къыщIыхьэу япэу сыщыIуплъам, псэкIэ
зыхэсщIат си узыр щIэх зэрысщхьэщихы-
нур, къызэрызэгугъунур. Ар зыхомыщIэ-
ныр Iэмалыншэт - ар зыкIэ щабэу, гуапэу,
хабзэ-нэмысышхуэ  зэриIэр и нэгум къищу
къызэпсэлъати, абдежым си узым и ныкъ-
уэр скIэрыхуауэ жыпIэ хъунущ. ЗанщIэу си
гур къызэрыгъуэтыжащ.
  Хэгъэзыхь лей хэмылъу си узымкIэ къыс-
пкърыупщIыхьа нэужь, анализу стын ху-
ейхэм сыщигъэгъуазэри щIэкIыжащ:
«Умыгузавэ, ар тхуэмыгъэхъуж узхэм щы-
щкъым», - жери, си гур фIы къысхуищIри.
Зы сыхьэт ныкъуи нэхъ дэмыкIауэ, къыс-
хагъэлъэдэну хущхъуэр (капельницэр)
иIыгъыу СофиекIэ зэджэ зы цIыхубз нэфIэ-
гуфIэ цIыкIу палатэм къыщIыхьащ. «Уэра
сымаджэр? Тхьэ сымэджафэ лъэпкъ пте-
мыт, тIэкIу зыкъытхуомыгъафIэу пIэрэ?» -
гушыIэн зэримыжагъуэр и псэлъэкIэм теп-
лъагъуэу, къихьа хущхъуэр къысхигъэлъ-
эдэн щIидзащ. Шэтхэ япхъу Софие тхьэма-
хуэкIэ махуэ къэс а хущхъуэр  схуигъэуващ.
Сыту IэкIуэлъакIуэ тIэ ар! ЦIыхухъухэр, зэ-
рыфщIэщи, быдэу мастэм дыщошынэ. Ауэ
Софие къыщыпхиIуари зыхомыщIэу, езыр
къыбдэгушыIэжрэ нэжэгужагъэшхуэ къуи-
ту зы нэпIэзыпIэм и къалэныр зэфIихырти
щIэкIыжт. Си закъуэтэкъым ар апхуэдэу
зыхущытыр, атIэ дэтхэнэ зы сымаджэми и
чэзум и хущхъуэгъуэр ирихьэлIэрт, и пса-
лъэ гуапэхэмкIэ игъэIэфIыжу.
  ЗэрыжыпIэнщи, мы отделенэм щылажьэ
дэтхэни зыми  и пщэрылъ къалэныр къы-
зыхуэтыншэу и чэзум егъэзащIэ. Абы щхьэ-

кIэ къехуэкIи жыIэ леи Iуэхум хэмыту. Абы
щIэлъщ къабзагъэшхуэ, улъыхъуами зы сабэ
цIыкIу щомыгъуэтыну. ДауикI, ар лъэсакIуэхэм
я фIыщIэщ. МыдэкIэ укъыдэIэбеймэ, медсес-
трахэр, зы етIысэх ямыIэу, махуэ псом сыма-
джэхэм якIэрыщIащ. Мыхэми я фIыщIэр хэз-
гъэкIуадэркъым. Ауэ, сыт хуэдэ гупи къащти,
я лэжьыгъэр зэтеубла хъунукъым икIи кIуэ-
тэнукъым унафэщI тэмэм ящхьэщымытмэ.
Аращи, фIыщIэу щыIэр аращ зэкIуэлIэжыр.
АбыкIэ зы шэч зыхуомыщIынщ мы отделе-
нэм и унафэщI, категорие нэхъыщхьэ зиIэ до-
хутыр, медицинэ щIэныгъэхэм я кандидат, до-
цент Тутуков Аслан Борисович. ЩIэныгъэшхуэ
зыбгъэдэлъ, узэхъуэпсэн хьэл-щэн зиIэ, зи

акъылымрэ къэухьымрэ жыжьэ нэс мы лIыр
зыбгъэдэт IэнатIэр ину жэуаплыныгъэшхуэ
зыпылъщи, и къарури и гуащIэри хурикъуу ид-
жыри илъэс куэдкIэ узыншэу лэжьэну, лъага-
пIэщIэ инхэм  лъэIэсыну, и цIэр нэхъ  жыжьэж
щыIуну  сыхуоупсэ!
  Мы отделенэм щылажьэ дэтхэнэ зыми и
гупсысапIэ нэхъыщхьэр зыщ - абы къыщIэхуа
сымаджэр щIэх  хъужу и унэ, и жьэгу, и быну-
нагъуэ зэфIэзэрыту, узыншэ хъужауэ екIуэ-
лIэжынырщ, къызыпэрыкIа IэнатIэм пэрыу-
вэжу махуэкъэс гъащIэм щыгуфIыкIыу хыхь-
эжынырщ. Фи фIэщ зэрыхъун, мыр ауэ сыт-
ми псалъэ тэфэталэу щымыт. ГукIи псэкIи а
зы къалэнырщ мыхэр псорикI зытелажь-
эр. А сызэрыщIэлъа махуэ бжыгъэм а псор
сэ ахэм ядэслъэгъуащи, си псалъэхэм зы
шэч къыщIытефхьэни  щымыIэ.
  Иджы нэхъ тенэсауэ сыкъытеувыIэнт, абы
сыщIэлъыхункIэ нэхъ сызэдзылIауэ къыс-
кIэлъыплъа Дыдж  Владимир. Мы лIы щэд-
жащэм и лэжьэкIэм, сымаджэм  хуиIэ щы-
тыкIэ гуапэм, къапщтэмэ, махуэкъэсу  ири-
хьэкI и IэнатIэ мытыншым зэрыбгъэдэт

щIыкIэм нэхъ и гугъу фхуэсщIынти. Удоху-
тырыну сыт зэманми тыншу щытакъым.
Уз хъыбар нэхъ дахэ уи махуэхэм хэмыту
уи гъащIэр епхьэкIыныр быдэу хьэлъэщ,
шэч зыхэмылъщи. ИкIи а псом ухуэмыхьэ-
зырмэ, уигу пхутемыгъэхуэнумэ медици-
нэм ущIыхыхьэни щыIэкъым. Аращи, а Iэ-
щIагъэр псэкIэ къыхэзыхыфырщ игъащIэ
псокIэ абы ирилэжьэфынур. Сымаджэм
сыткIи хуэтэмакъкIыхьу, и чэзум псалъэ
дахэ жриIэфрэ къеIэ узыр нэхъ мыхъуми
зы мащIэкIэ щхьэщихыфу, зы сом гуэркIэ и
жыпыIум Iурымыплъыхьу псэ хьэлэлкIэ
хуищIапхъэр хуищIэу зи къалэным гу
къабзагъэкIэ пэрытыф дохутырыр арщ
дохутыр нэскIэ узэджэ  хъунур. Дыджхэ я
щIалэр апхуэдэ дохутырщ  хужысIэмэ, зыкIи
езгъэлейкъым. Ар Налшык къалэ щалъ-
хуащ, щапIащ, ди КъБКъУ-м и медицинэ
факультетым и хирургие къудамэр ехъу-
лIэныгъэкIэ къиухащ. ЩIыпIэ зэхуэмыдэ-
хэм зэманкIэрэ щылэжьащ, апщIондэхун-
кIи и щIэныгъэмрэ Iэзэгъэмрэ хигъахъуэ
зэпыту екIуэкIащ. Иужьым мы отделенэм
хирургыу къэкIуэжауэ щыIэщ. Унагъуэ хъу-
эпсэгъуи иIэщ. И щхьэгъусэ Фатимэ (арикI
дохутырщ) щIалитI - Ислъамрэ Эльдаррэ
- дипIащи, тIурикI ди Тхьэшхуэм узэрелъэ-
Iунщ. Нэхъыжьыр Москва экономист IэщIа-
гъэм хуеджэу щыIэщ, нэхъыщIэ Эльдар
школ нэужьым адвокат хъуну ар и хъуэ-
псапIэ инщи,  я мурад щIахэр Тхьэм къаху-
зэпищэ,  насыпыфIэ ищIхэ!
   Уз къызэIэ цIыхум нэхъ тхьэмыщкIэ гъуэ-
тыгъуейщ. Ар гупсысэ минхэм зэщIаубыдэ.
Сымыхъужым, си хущхъуэгъуэ щымыIэм,
зыгуэркIэ пIэхэнэ сыхъум - зыхуэмей  куэдхэр
и щхьэм къозэрыхь. Уеблэмэ, и узым нэхърэ
ара сфIощI цIыхур нэхъри хэзыгъащIэр. Апху-
эдэ  гужьейгъуэм и псалъэ дахэкIэ, и гу
щабагъкIэ, и гуапагъэкIэ сымаджэр къизы-
шыфырщ дохутыр нэс хъужыр. Мы псалъэ-
хэр хуэфащэ  дыдэщ  Дыдж   Владимир.
  Зи теплъэкIэ цIыху лъагъугъуафIэ,  угъур-
лы Дыдж Владимир, дауикI, и IэщIагъэм
хуэIэижьщ икIи фIы дыдэу хещIыкI. ИтIа-
никI, сызэригугъэмкIэ (ар си щхьэкIэ згъэ-
унэхуащи), абы къыпэщIэхуэ сымаджэр
нэхъыбэу зэригъэхъужыр и цIыхугъэшхуэ-
мкIэщ, бгъэдэлъ гу пцIанагъэмкIэщ, яхуи-
щI гущIэгъумкIэщ, яритыж  фIэщхъуныгъэ-
мкIэщ псом япэу. Ахэр хэмыту хущхъуэ за-
къуэкIэ пхузэфIэкIынур мащIэщ.Гузавэу зи
псэ IэфIыр къезыхьэлIа цIыху сымаджэм
къеуузыр и чэзум  къихутэфрэ и хущхъуэ-
гъуэр  псынщIэу къыхуигъуэтыфмэ, аращ
дохутырым и Iэзагъ жыхуаIэжыр. А фIагъ
псор зыбгъэдэлъ Дыдж Владимир быдэу
сыхуэарэзыщ. Уи IэщIагъэм и хъер плъа-
гъуу, уузыншэу, нобэ хуэдэу сымаджэхэр
къыпхуэарэзырэ пхуэгъэхъужыр нэхъы-
бэу, куэдрэ Тхьэм уигъэлажьэ, уигъэпсэу!

                     Ныбэжь Мышэ,
                    Болэтей къуажэ.

ФIЫЩIЭ Çè IýùIàãúýì õóýIýèæü

  Урыс-Кавказ зауэжьыр екIуэкIырт. Ады-
гэхэм загъэхьэзырт ТIуапсэ быдапIэр зэ-
хакъутэну.
  Шапсыгъым  щыцIэрыIуэ пщащэ, Къазий-
хэ япхъу Хьэнифэ дахэм къылъыхъуат
дзэзешэ хахуэ Къуэджэбэрдыкъуэ  Мыхьэ-
мэт. А зэман хьэлъэр нысашэм е хьэгъуэ-
лIыгъуэм темыгъэпсыхьами, Хьэнифэ
арэзы хъуат и насыпыр Шапсыгъым и
щIыбкIи зи лIыгъэр щызэлъащIыса щIалэ
бжьыфIэшхуэм и гуащIэрэ и зэфIэкIрэ
ирипхыну. Хъыджэбзым зэхихат Мыхьэ-
мэт сымэ ягъэхьэзыр теуэныгъэм и хъы-
бар. Арати, а зэманым къекIуэкIыу щыта
нысэ уасэм и пIэкIэ зи лъэпкъым и къэ-
кIуэнум хуэгумэщI  бзылъхугъэ Iущым Мы-
хьэмэт хуигъэуват бийм и топ къуентхъыу
къыхуишэмэ, абыкIэ арэзыуэ. Мыхьэмэти,

 ХЪЫБАР

и лIыгъэм къигъэгугъэрти, апхуэдэ уасэм
еувэлIащ.
  Адыгэхэр ТIуапсэ быдапIэм тоуэри зэхакъ-
утэ. Мыхьэмэтым урыс топыр къентхъ
къещIри, Хьэнифэ дахэм  къыхуешэ, ауэ
езыри уIэгъэ хьэлъэу, шэм зэщIиблауэ къа-
шэж. Мыхьэмэт и гъыбзэм мыпхуэдэу хэтщ,
ар къыщашэжым Хьэнифэ жиIауэ:
  СыпыкъуокI гущэри, сыщыппыкъуэплъкIэ,
  Уей, и шытх гущэмэ лъы пцIыгъэр ити…
  Шэр къыщыхахыжми, лIыгъэшхуэрэ шыIэ-
ныгъэшхуэрэ къегъэлъагъуэ Мыхьэмэт.
ТIэкIуи нэхъыфI къохъужри, абы щыгуфIыкIа
джэгуакIуэм «Къуэджэбэрдыкъуэ Мыхьэмэт
и шэхэхыж» уэрэд нэщхъыфIэр зэхелъхьэ.
Ар псалъэ зыхэмыт макъамэ-уэрэдт, шыкIэ-
пшынэкIэ ягъэзащIэу, ежьу щIэту.

  АрщхьэкIэ, куэд дэмыкIыу Мыхьэмэтыр
къызэIохьэжри, уIэгъэ телъхэм йолIыкI.
Япэ уэрэдыр хузэхэзылъхьауэ щыта
джэгуакIуэм зэуэ гъыбзэ еус, ар жаIэурэ
щIалэр щIалъхьэ.
  Абы иужькIэ Хьэнифэ цIыхухъу щыгъынкIэ
зихуапэщ, IэщэкIэ зиузэдри дэшэсыкIащ,
зыми хъыбар иримыгъащIэу. ЗыщIыпIэ
къикIа щIалэщIэу фIэкI зыкъримыгъэцIы-
хуу адыгэ шуудзэм хыхьэри, джатэпэры-
кIуэу,  шыщхьэмыгъазэу зэуащ, гу зыщимы-
хуа Мыхьэмэт и лъыр ищIэжу.
  Ар пщащэу къыщащIар, зэры-Хьэнифэр
къыщацIыхуар къаукIыу шым къыщехуэ-
харщ. И цIыхухъу пыIэр щхьэрыхури, абы
щIэгъэпщкIуа щхьэцышхуэр къыщIэхуат, и
хъыджэбз куэншыбэри зэрыщыгът…

Óýðàêúý êúûçæåçûIàð?
  ГуфIэжу школым къикIыжа щIалэ
цIыкIум и анэр йоупщI:
  - Сыт нобэ къэпхьар?
  - ТIу!
  -Сыт щIыпхуагъэувар?
 - СщIэжыркъым.
  - Ар дауэ?
- Къысхуэгъэгъу, мамэ, ауэ уэракъэ
къызжезыIар Iуэху Iейхэр занщIэу зы-
щыгъэгъупщэн  хуейуэ!

Äýíý äåæè ìýóç
  -Уа-а, дохутыр, сэ зыгуэр си лажьэщ: си
IэпэмкIэ дэнэ сеIусэми - си пщэрами, си
щхьэрами, си лъакъуэрами - псори мэуз.
  - Зэ дегъэплъыт-тIэ. Е гъуэгу махуэрэ,
уи Iэпэр къутауэ аращ уэ!

Óýðàìûì ñûäýòûíóù
  ЕгъэджакIуэр сабийхэм йоупщI, балигъ
хъумэ къыхахыну IэщIагъэр зригъэщIэну.
Хэт дохутыр, хэт инженер, хэти егъэ-
джакIуэ, хэти кхъухьлъатэзехуэ хъуну  ху-
ейщ.
   - Сэ пхъэнкIакIуэу сылэжьэнущ, - жи ед-
жэным гукъыдэж лъэпкъ хузимыIэ Идар
цIыкIу.
  - Сыт апхуэдэ IэщIагъэ къыщIыхэпхар?
- егъэщIагъуэ егъэджакIуэм.
  - ИтIанэ махуэ псом уэрамым сыдэты-
ну Iэмал сиIэнущ, - мэгуфIэ Идар.

 Àäûãý ïùàùýì è õàõóàãúý

   Дунейм зэрыхуейуэ темытыфар зэре-
хыжынум щIригузэвэни щыIэкъым.
  Дунейр йокIэрэхъуэкI, къыздикIари
здэкIуэри дымыщIэу - хуей-хуэмейкIэ
зыми еупщIыркъым.
  ГъащIэр зэ къыщIэздзэжащэрэт жызы-
Iэм, псэун Iуэху зэримыхуэурэ къыIэщIэ-
ухауэ  арагъэнущ.
  Зи гугъэр къызэхъулIэу тIысыжам икIу-
нур икIуащ.
  Зы  дэ  жыгым къыпокIэ - купщIафIэри
кунэфри. И къарур зэрыхурикъущ.
   Зы махуэр IуэхукIэ  зыхуэмыгъэнщIами
гъащIэр фIэкIэщIщ.
  Къызогъэзэж псалъэр зыщыгъупщэ-
жар цIыхугъэм и дунейм тетыжкъым.
  ГъащIэр къыщIэбдзэж хъууэ щытамэ,
абы кIэ зэрыратрэ куэд щIат.
  Гъэгъам гъуэлэжыныр къыпэщылъщ,
ауэ и гур щIимыухыжыни Iуэхум хэлъщ -
щIалэгъуэ иIащ.
  Пщэдейрей ныбгъуэр нобэрей бзууэ
набгъэм IэщIокI.
 Узэрыгугъэу умыхъумэ, зумыпэсами
ухокIыж.
 УимыIагъэххэм нэхърэ пIэщIэкIари
нэхъыфIщ.
 Укъызытенэжынум утекIэрэхъукIрэ уте-
хьэжыфмэ, уи лъагъуэ хэпшыжащ.
  ЦIыхум и гугъэкIэр и дуней тетыкIэщ.

    Бейтыгъуэн Сэфарбий.



05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
16.50, 18.20 Информа-
ционный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ
ПАЦИЕНТ». ОСНОВА-
НО НА РЕАЛЬНЫХ СО-
БЫТИЯХ» (16+)
22.40 «Игра» (16+)
00.00 Т/с «КРАТКИЙ
КУРС СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» (18+)
03.05 Подкаст.Лаб (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное
время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30 Вести. Местное
время
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Вести. Местное
время
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (16+)
23.25 Вечер с В. Соло-
вьевым (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ» (16+)
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БЕЗСО-
НОВЪ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «ЧУ-
ЖАЯ СТАЯ» (16+)
00.40 Т/с «ЧУМА» (16+)
03.05 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Мир и радость
вам, живущие...» Ме-
роприятия, посвящен-
ные 105-летию со дня
рождения народного
поэта КБАССР К. Кули-
ева (12+)

06.30 «Музеи» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «ТВ-галерея»
(12+)
07.45 «Бессмертный
полк» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 Ретроспектива.
«Танзиля» (12+)
08.20 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
до 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости  1КБР».
(16+)
17.10 «Новогодний ка-
детский бал» (12+)
18.10 «Личность в ис-
тории». О докторе ис-
торических наук С. Ма-
федзове (12+)
18.45 «Новости 1КБР»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Народные ре-
месла» (12+)
06.30 «Лъабжьэмрэ
щхьэк1эмрэ» («Корни
и крона») (каб.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Эскериуле»
(«Воспом инания»)
(балк.яз.) (12+)
07.40 Алим Кешоков.
«Корни». Литера-
турные чтения (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Адыгэ уэрэды-
жьым и пшыхь». Кон-
церт старинной адыг-
ской музыки (каб.яз.)
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР».
(16+)
17.10 «Дыгъэгъазэ
пшыхьхэр». Концерт
преподавателей и сту-
дентов кафедры на-
родных инструментов
СКГИИ. Часть первая
(каб.яз.) (12+)
17.50 «Добрый док-
тор» (12+)
18.20 «Чамхана-шля-
гер». Музыкальная
программа (балк.яз.)
(12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР».
(16+)
19.45 «Нобэ, пщэдей»
(«Сегодня, завтра»).
Об издании Большого
кабардино-черкесско-
го словаря (каб.яз.)
(12+)
20.05 «Чэнджащэ щы-
уэркъым» («Советы
психолога») (каб.яз.)
(12+)
20.35 «Личность в ис-
тории». О докторе ис-
торических наук Сара-
би Мафедзеве (12+)
21.10 «Жашауну бет-
лери» («Грани») (бал-
к.яз.) (12+)
21.40 «Новости 1КБР».
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
16.50, 18.20 Информа-
ционный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 «Игра» (16+)
00.00 Т/с «КРАТКИЙ
КУРС СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» (18+)
00, 03.05 Подкаст.Лаб
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное
время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30 Вести. Местное
время
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Вести. Местное
время
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (16+)
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ» (16+)
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.55 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (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 «БЕЗСО-
НОВЪ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «ЧУ-
ЖАЯ СТАЯ» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.50 «Поздняков»
(16+)
01.05 Т/с «ЧУМА» (16+)
03.20 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Актуальная
тема» (16+)
06.20 «КБР читает». Ак-
ция Централизован-
ной библиотечной
системы г. Нальчика

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
16.50, 18.20 Информа-
ционный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ
ПАЦИЕНТ» (16+)
22.40 «Игра» (16+)
00.00 Т/с «КРАТКИЙ
КУРС СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» (18+)
01.00, 03.05 Подкаст.-
Лаб (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное
время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30 Вести. Местное
время
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Вести. Местное
время
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (16+)
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ» (16+)
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БЕЗСО-
НОВЪ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «ЧУ-
ЖАЯ СТАЯ» (16+)
00.55 Т/с «ЧУМА» (16+)
03.10 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут». (12+)
06.25 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Сила слова»
(12+)
07.50 Ретроспектива.
«Человек простой био-

графии» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 Р. Куни. «Смеш-
ные деньги». Спек-
такль выпускников
балкарской студии Те-
атрального института
им. Б.Щукина. Часть
вторая (12+)
08.50 «100 лет КБР»
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР».
(16+)
17.10 «Добрый док-
тор» (12+)
17.35 «Музеи». Музей
В. Высоцкого (12+)
18.00 «Призвание»
(12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости 1КБР».
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Адабият ушакъ-
ла» («Беседы о лите-
ратуре») (балк.яз.)
(12+)
06.45 «Тайм-аут». (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Уи пщ1эр 1уэху-
щ1афэрщ» («Дело че-
сти»). Доктор биологи-
ческих наук Мухамед
Шахмурзов (каб. яз.)
(12+)
07.50 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Тагыла» («Ис-
токи»). О творчестве
поэта Аскера Додуева
(балк. яз.) (12+)
08.30 «Круглый стол»
«Жизнь и творчество К.
Кулиева». Передача
первая (12+)
09.00 «Усыгъэр и ма-
къамэщ» (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР».
(16+)
17.15 «Щ1эблэ узын-
шэ» («Здоровое по-
коление») (каб.яз.)
(12+)
17.45 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
18.05 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Телевик-
торина (балк.яз.) (12+)
18.35 «Музеи». Музей
В. Высоцкого (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР».
(16+)
19.45 «Гум къик1 макъ-
амэхэр» («Мелодии
души») (каб.яз.) (12+)
20.20 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со вре-
менем») (балк.яз.)
(12+)
21.00 «Круглый стол»
«Жизнь и творчество К.
Кулиева». Передача
вторая (12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости 1КБР».
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал
(16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ
ПАЦИЕНТ» (16+)
22.40 «Игра» (16+)
00.00 Т/с «КРАТКИЙ
КУРС СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» (18+)
01.00, 03.05 Подкаст.-
Лаб (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное
время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30 Вести. Местное
время
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.05 Вести. Местное
время
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (16+)
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ» (16+)
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БЕЗСО-
НОВЪ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «ЧУ-
ЖАЯ СТАЯ» (16+)
00.55 Т/с «ЧУМА» (16+)
03.10 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Кошкин дом».
Детский спектакль (6+)
06.25 «Личность в ис-
тории». О докторе ис-
торических наук С. Ма-
федзове (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Современник»
(12+)
07.35 «Полет души».
Архитектор, художник
и поэт Азнор Сарбашев
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 Р. Кун и. «Смеш-

ные деньги». Спек-
такль   выпускников
балкарской студии те-
атрального института
им. Б. Щукина. Часть
первая (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00  «Новости
1КБР». (16+)
17.10 «Тайм-аут» (12+)
17.25 Ретроспектива.
«Человек простой био-
графии» (12+)
17.35 «Время и лич-
ность». О творчестве
поэта Аскера Додуева
(12+)
18.05 «Сила слова»
(12+)
18.45 «Новости 1КБР».
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (балк.-
яз.) (12+)
06.40 «Нобэ, пщэдей»
(«Сегодня, завтра»).
Об издании Большого
кабардино-черкесско-
го словаря (каб.яз.)
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Личность в ис-
тории». О докторе ис-
торических  наук Сара-
би  Мафедзеве (12+)
07.45 Ретроспектива.
«Богатырское зерно
Аргудана» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Чэнджащэ щы-
уэркъым» («Советы
психолога») (каб.яз.)
(12+)
08.40 «Биринчи атлам-
ла» («Начало»). Мас-
тер декоративно-
прикладного искусст-
ва Камила Апсуваева
(балк.яз.) (12+)
09.00 «Добрый док-
тор» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР».
(16+)
17.10 «Тайм-аут». Спор-
тивный вестник (12+)
17.25 «Унутулмазлыкъ
тизгинле» («Незабы-
ваемые строки»), А.
Кешоков (балк.яз.)
(12+)
17.40 «МузИстория».
Музыкальная про-
грамма (12+)
18.20 «Дыгъэгъазэ
пшыхьхэр». Концерт
преподавателей и сту-
дентов кафедры на-
родных инструментов
СКГИИ. Часть вторая
(каб.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР».
(16+)
19.50 «Свой путь» (12+)
20.10 «Тагыла» («Ис-
токи»). О творчестве
поэта Аскера Додуева
(балк. яз.) (12+)
20.30 «Уи пщ1эр 1уэху-
щ1афэрщ» («Дело че-
сти»). Доктор биологи-
ческих наук Мухамед
Шахмурзов (каб. яз.)
(12+)
21.10 «Круглый стол»
«Жизнь и творчество К.
Кулиева». Передача
первая (12+)
21.40 «Новости 1КБР».
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
16.50 Информацион-
ный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-
й юбилейный сезон (0+)
23.25 Д/ф «Двое. Рас-
сказ жены Шостако-
вича» (12+)
01.25 Подкаст.Лаб (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное
время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30 Вести. Местное
время
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.15 Вести. Местное
время
21.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ
ВВЕРХ» (16+)
23.55 Х/ф «САЛЮТ-7»
(16+)
01.45 XXI Торжествен-
ная церемония вруче-
ния Национальной ки-
нематографической
премии «Золотой
Орел». Прямая транс-
ляция
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои универ-
ситеты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
09.25,10.35 «Следствие
вели...» (16+)
11.00 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня»
(12+)
20.00 Т/с «БЕЗСО-
НОВЪ» (16+)
22.10 Т/с «ЧУЖАЯ
СТАЯ» (16+)
00.00 «Своя правда» с
Романом Бабаяном
(16+)
01.55 «Захар Приле-
пин. Уроки русского»
(12+)
02.20 «Квартирный воп-
рос» (0+)
03.15 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
06.20 «Танец  друж-
бы». Государственный
ансамбль песни и
пляски «Терские каза-
ки» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Больше книг...»
(12+)
07.25 Репортаж с Все-
российского сове-
щания Россельхоз-
центра по КБР (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Время и лич-
ность» (12+)
08.40 «Веселые заня-
тия» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР».
(16+)
17.10 «Детский мир»
(6+)
17.40 «Адрес будуще-
го» (12+)
18.10 «Ради жизни на
земле». Дети Бесле-
нея (12+)
18.45 «Новости  1КБР».
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Ди  гъусэу зыв-
гъэпсэху». Музыкаль-
ная программа (каб.
яз.) (12+)
06.50 «Служба «02»
сообщает» (16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Ради жизни на
земле». Дети Бесле-
нея (12+)
07.45 «Больше книг...»
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Жырчы». Зас-
луженная артистка РФ
Галина Таукенова
(балк.яз.) (12+)
08.55 «Ди псэлъэгъу-
хэр» («Наши собесе-
дники») (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР».
(16+)
17.15 «Акъ тауланы
макъамлары» («Мело-
дии горных вершин»)
(балк.яз.) (12+)
17.55 «1эщ1агъэ ды-
зыхуэныкъуэхэр»
(«Нужные профес-
сии») (каб.яз.) (12+)
18.20 «Золотые хиты».
(12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР».
(16+)
19.45 «Адрес будуще-
го». Профессия - актер
театра (12+)
20.15 «Акъылманла
айтханлай» («Как ска-
зали мудрецы») (бал-
к.яз.) (12+)
20.25 «Къэк1уэнум ху-
элажьэ» («Служение
будущему») (каб.яз.)
(12+)
21.00 «Жизнь посвя-
тившие». Об отличнике
народного просвеще-
ния РСФСР Галиме
Лигидове (12+)
21.40 «Новости 1КБР».
(16+)

05.00 Х/ф «ИНТЕРВЕН-
ЦИЯ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «ИНТЕРВЕН-
ЦИЯ» (16+)
07.00 Играй, гармонь
любимая! (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион»
(12+)
09.40 «Непутевые за-
метки» (12+)
10.15 «Жизнь других»
(12+)
11.10 «Повара на коле-
сах» (12+)
12.15 «Видели видео?»
(0+)
14.00, 23.30 Подкаст.-
Лаб (16+)
16.50 Д/ф «Отважные»
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
19.00 «Три аккорда».
Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.35 Т/с «КОНТЕЙ-
НЕР» (18+)

06.10 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ
ГРЕХИ» (16+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя по-
чта» с Н. Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие пере-
мены
13.05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ
ВЕЧНОСТИ» (16+)
18.00 «Песни от всей
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.30 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТ-
КА» (16+)
03.15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ
ГРЕХИ» (16+)

04.55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» К 100-летию
Леонида Гайдая (16+)
06.30 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Се-
годня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
11.55 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.05 «Однажды...»
(16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие
вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Звезды со-
шлись» (16+)
21.50 «Основано на ре-
альных событиях»
(16+)
00.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (16+)
02.15 Т/с «КРЫСОЛОВ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 Концерт органно-
го квартета Владимира
Нестеренко. Часть пер-
вая (12+)
07.00 «Славим героев
Отечества» (12+)
07.50 «Философия
гармонии». Руково-
дитель Федерации
шаолиньских боевых
искусств КБР Эльнур
Бабаев (12+)
08.30 «Музыкальный
поток» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
17.10 «Окрыленные
мечтой» (12+)
17.40  Ретроспектива.
«Поэт  Миллениума».
Народный поэт КБР
Алим Кешоков (12+)
18.30 «Республика:
картина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Арена моло-
дых». Карина Докшо-
кова (12+)
06.30 «Пщ1эну ухуей-
мэ» («Если хочешь
знать»). Информаци-
онно-познавательный
тележурнал (каб.яз.)
(12+)
07.00 «Нэгъуэщ1 на-
сып сэ сыхуеякъым»
(«Другой судьбы я не
Желала»). Памяти
Лиды Оразаевой (каб.
яз.) (12+)
07.35 «Дуния алай ари-
уду» («Как прекрасен
этот мир!») (балк.яз.)
(12+)
08.10 Э. Кулиева. «Жа-
ш а у - ё р л е у д ю »
(«Жизнь-восхожде-
ние»). Спектакль Бал-
карского государст-
венного драматичес-
кого театра им. К. Кули-
ева. Часть первая
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Это надо знать»
Медицинский вестник
(12+)
16.30 Э. Кулиева. «Жа-
ш а у - ё р л е у д ю »
(«Жизнь-восхожде-
ние»). Спектакль Бал-
карского государст-
венного драматичес-
кого театра им. К. Кули-
ева. Часть вторая
17.10 «Пшынэ 1эпэр
лъалъэу». Музыкаль-
ная программа (каб.
яз.) (12+)
17.50 «Классика для
всех» (12+)
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Уста» («Мас-
тер») (балк.яз.) (12+)
19.45 «Албар». Аслан
Габоев, с. Н.Чегем (бал-
к.яз.) (12+)
20.20 «Разговор по ду-
шам с Александром
Ярошенко». Народный
художник КБР З. Бгаж-
ноков (12+)
20.50 «Ди кхъужьеи-
жьыр гум ихуакъым».
Памяти народного по-
эта КБР Алима Кешоко-
ва (каб.яз.) (12+)
21.30 «Республика:
картина недели»  (16+)

06.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умни-
ки» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Герой моего
детства». К 60-летию
Сергея Супонева (12+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 Д/ф «Больше чем
поэт». Фильм 1-й. К 85-
летию Владимира Вы-
соцкого (16+)
13.25 Х/ф «ИНТЕРВЕН-
ЦИЯ» (16+)
15.25 Д/ф «Владимир
Высоцкий и Марина
Влади. Последний по-
целуй» (16+)
16.15 Д/ф «Письмо Уор-
рену Битти» (16+)
17.05 Д/ф «Живой Вы-
соцкий» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Своя колея»
(16+)
19.55 «Д/ф «Владимир
Высоцкий. Больше чем
поэт». Фильм 2-й (16+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ.
СПАСИБО, ЧТО ЖИ-
ВОЙ» (16+)
00.00 Д/ф «Гамлет» без
Гамлета» (16+)
01.15 Подкаст.Лаб (16+)

05.00 Утро России. Суб-
бота
08.00 Вести. Местное
время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 «По секрету все-
му свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
12.00 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ
ВЕЧНОСТИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «КСТАТИ, О
БАБОЧКАХ» (16+)
00.35 Х/ф «ПЕРЕКРЕС-
ТОК» (16+)
03.55 Х/ф «ОБЕТ МОЛ-
ЧАНИЯ» (16+)

04.50 Т/с «СТАЖЕРЫ»
(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «Поедем, по-
едим!» (0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Живая еда» с
(12+)
12.00 «Квартирный воп-
рос» 0+)
13.00 Д/с «Научное рас-
следование Сергея Ма-
лоземова» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 ЧП. Расследова-
ние (16+)
17.00 «Следствие
вели...» (16+)
19.00 «Центральное те-
левидение»
20.20 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
21.20 «Секрет на мил-
лион» (16+)
23.20 «Международная
пилорама» (16+)
00.00 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)

01.30 «Дачный ответ»
(0+)
02.20 Т/с  «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Детский мир»
(6+)
06.30 «Народные ре-
месла» (12+)
06.55 «Адрес будуще-
го» (12+)
07.25 «Ради жизни на
земле». Дети Бесленея
(12+)
08.00 Концерт симфо-
нического оркестра Ка-
бардино-Балкарской
госфилармонии им.
Б.Х. Темирканова (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Музыкальный
поток» (12+)
17.30 «Философия гар-
монии». Руководитель
Федерации шаолиньс-
ких боевых искусств
КБР Эльнур Бабаев
(12+)
18.10 «Славим героев
Отечества» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Лэгъупыкъу»
(«Радуга»). Передача
для детей (каб.яз.) (6+)
06.20 «1эщ1агъэ ды-
зыхуэныкъуэхэр»
(«Нужные профес-
сии») (каб.яз.) (12+)
06.45 «Къэк1уэнум ху-
элажьэ» («Служение
будущему») (каб.яз.)
(12+)
07.20 «Акъ тауланы
макъамлары» («Мело-
дии горных вершин»)
(балк.яз.) (12+)
08.00 «Акъылманла
айтханлай» («Как ска-
зали мудрецы») (балк-
.яз.) (12+)
08.10 «Жизнь посвя-
тившие». Об отличнике
народного просвеще-
ния РСФСР Галиме Ли-
гидове (12+)
08.50  «Золотые  хиты».
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «О земном и о не-
бесном» (12+)
17.20 «Нанэ и псэ»
(«Мамина радость»)
(каб.яз.) (12+)
17.50 «Макъамэ» («Му-
зыка») (каб.яз.) (12+)
18.30 Э. Кулиева. «Жа-
ш а у - ё р л е у д ю »
(«Жизнь-восхожде-
ние»). Спектакль Бал-
карского государст-
венного драматическо-
го театра им. К.Кулиева.
Часть первая
19.20 «Арена моло-
дых». Карина Докшоко-
ва (12+)
19.50 «Пщ1эну ухуей-
мэ» («Если хочешь
знать»). Информацион-
но-познавательный те-
лежурнал (каб.яз.)
(12+)
20.20 «Нэгъуэщ1 насып
сэ сыхуеякъым»
(«Другой судьбы я не
желала»). Памяти Ли-
ды Оразаевой (каб. яз.)
(12+)
20.55 «Республикам
щыхъыбархэр». (каб.-
яз.) (16+)
21.10 «Дуния алай ари-
уду» («Как прекрасен
этот мир!») (балк.яз.)
(12+)
21.45 «Ыйыкъ». (балк.
яз.) (16+)

(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Добрый док-
тор» (12+)
07.35 «Музеи». Музей
В. Высоцкого (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Призвание»
(12+)
08.45 «Перспектива»
(16+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР».
(16+)
17.10 «Больше книг...»
(12+)
17.30 Репортаж с Все-
российского сове-
щания Россельхоз-
центра по КБР (12+)
18.05 «Время и лич-
ность» (12+)
18.35 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
18.45 «Новости 1КБР».
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со вре-
менем») (балк.яз.)
(12+)
06.50 «Актуальная
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Щ1эблэ узын-
шэ» («Здоровое по-
коление») (каб.яз.)
(12+)
07.40 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Круглый стол».
«Жизнь и творчество К.
Кулиева». Передача
вторая (12+)
08.40 «Музеи». Музей
В. Высоцкого (12+)
09.05 «Псори дяпэк1-
эщ»  («Все впереди»)
(каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР».
(16+)
17.10 «Билляча» (бал-
к.яз.) (12+)
17.35 «Ууаз». Религи-
озно-просветитель-
ская программа (балк-
.яз.) (12+)
18.05 «Больше книг...»
(12+)
18.20 «Ди гъусэу зыв-
гъэпсэху». (каб.яз.)
(12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР».
(16+)
19.45 «Служба «02»
сообщает» (16+)
19.55 «Ракурс». Кол-
ледж дизайна (12+)
20.25 «Ди псэлъэгъу-
хэр» («Наши собе-
седники») (каб.яз.)
(12+)
20.55 «Жырчы». Зас-
луженная артистка РФ
Галина Таукенова
(балк.яз.) 12+)
21.40 «Новости 1КБР».
(16+) Редакция не занимается составлением програ мм и не несет ответственность за несовпадения.
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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

   ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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 «11» января 2023  № 02
«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: «22»
февраля 2023 года в 10-00 (время местное), в здании администра-
ции городского 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
предмета аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. «Шаг
аукциона» устанавливается в размере 3 (трех) процентов Участни-
кам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они под-
нимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета
аукциона и каждой последующей цены с учетом «шага аукциона» в
случае, если они готовы заключить договор аренды земельного уча-
стка в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукци-
онист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона».
После объявления очередной цены аукционист называет номер би-
лета участника аукциона, который первым поднял билет, и указыва-
ет на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следу-
ющую цену в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии уча-
стников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного
участка в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист
повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления оче-
редной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукци-
он завершается. Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом после-
дним. По завершении аукциона аукционист называет цену и номер
билета победителя аукциона. Результаты аукциона оформляются
протоколом, который составляет секретарь Комиссии. Протокол о
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, подписыва-
ется членами Комиссии, один из которых передается победителю
аукциона, а второй остается у Организатора аукциона. Протокол о
результатах аукциона является основанием для заключения с побе-
дителем договора 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-
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. Бесланеева, д. 1
«а»/12;
- площадь: 150 квадратных метров;
- кадастровый номер: 07:06:1800017:635;
- 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 нормируется;
- 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): 12
600,00 (двенадцать тысячи шестьсот) рублей 00 копеек;
- шаг аукциона: 378,00 (триста семьдесят восемь) руб. 00 коп.;
- срок аренды: 5 (пять) лет;
- под земельным участком, проходит водопроводно-канализацион-
ная сеть. Имеется техническая возможность по переносу водопро-
водной сети и после инструментального обследования по переносу
канализационной сети с соблюдением СНиП 2.07.01.89 с.п.
42.133300.2011 по охранной зоне водопровода - 5 метров от фунда-
мента до объекта сети и канализационной сети - 3 метра. Так же по
территории данного земельного участка проходит кабельная линия
электропередач 10 кВ. Строительство какого-либо объекта на дан-
ном земельном участке возможно только при условии выноса КЛ-10
кВ за его пределы с соблюдением охранных зон. (Перенос вех воз-
душных и подземных сетей на земельном 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 №2:
- местоположение: КБР, Терский район, г. Терек, ул. Бесланеева, д. 1
«а»/13;
- площадь: 75 квадратных метров;
- кадастровый номер: 07:06:1800017:636;
- 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 нормируется;
- 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):
6 300,00 (Шесть тысяч триста) рублей 00 копеек;
- шаг аукциона: 189,00 (сто восемьдесят девять) руб. 00 коп.;
- срок аренды: 5 (пять) лет;
- под земельным участком, проходит водопроводно-канализацион-
ная сеть. Имеется техническая возможность по переносу водопро-
водной сети и после инструментального обследования по переносу
канализационной сети с соблюдением СНиП 2.07.01.89 с.п.
42.133300.2011 по охранной зоне водопровода - 5 метров от фунда-
мента до объекта сети и канализационной сети - 3 метра. Так же по
территории данного земельного участка проходит воздушная линия
электропередач 10 кВ. Строительство какого-либо объекта на дан-
ном земельном участке возможно только при условии выноса КЛ-10
кВ за его пределы с соблюдением охранных зон. По данному земель-
ному участку проходит газопровод к магазинам. . (Перенос вех воз-
душных и подземных сетей на земельном 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. Бесланеева, д. 2
«Г»;
- площадь: 1630 квадратных метров;
- кадастровый номер: 07:06:1800010:706;
- 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
Максимальная площадь застройки - 60% от общей площади земель-
ного участка.
Минимальная площадь застройки - 50% от общей площади земель-
ного участка.
Площадь озеленения - не менее 5% от общей площади земельного
участка. Общая площадь, выделенная для открытых автомобиль-
ных стояночных мест, - не менее 15% от общей площади земельного
участка.
Высота зданий, для основных видов разрешенного использования:
- максимальная высота - не нормируется;
- 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 мет-
ров 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 прочих
строений - в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 и Свода
правил «Общественные здания и сооружения» (далее - СП
118.13330.2012).
- начальная цена предмета аукциона (годовой арендной платы):
136 920,00 (Сто тридцать шесть тысяч девятьсот двадцать) рублей
00 копеек;
- шаг аукциона: 4 107,60 (четыре тысячи сто семь) руб. 60 коп.;

- срок аренды: 5 (пять) лет.
- На участке объездной автомобильной дороги «Прохладный-Эль-
хотово» в КБР, Терский район, г.Терек, спроектирован подземный га-
зопровод высокого давления, который будет расположен от края
объездной дороги «Прохладный-Эльхотово», на расстоянии 3-х мет-
ров, охранная зона составляет 7м от оси газопровода. В соответствии
с схемой расположения земельного участка, охранная зона газопро-
вода высокого давления соблюдается.
-технические условия подключения объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения: прикреплены отдельным файлом в форма-
те PDF на сайте https://torgi.gov.ru.
  5. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема зая-
вок, адрес места приема заявок, дата и время начала и оконча-
ния приема заявок:
Аукцион является открытым по составу участников.
 Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 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 23
января 2023г. по 17 февраля 2023г.
 6. Размер задатка, порядок внесения претендентами задатка и
возврата им, банковские реквизиты счета для перечисления
задатка:
 задаток на право участия в аукционе составляет 90 % от начального
размера цены за земельный участок.

Утверждаю
Глава местной
администрации г.п.Терек
____________О.З. Шомахов
«19» января 2023 г.

Задаток, руб. (90 %) №
   Сумма Сумма прописью 

1 11 340,00 Одиннадцать тысячи триста сорок рублей 00 
копеек. 

2 5 670,00 Пять тысячи шестьсот семьдесят рублей 00 
копеек. 

3 123 228,00 Сто двадцать три тысячи двести двадцать 
восемь 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)

влице _________________________________________ _____________,
                                     (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)

№  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 разграничена, 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
Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик (МУ «Местная ад-
министрация Терского муниципального района КБР»), номер
казначейского счета 03231643836350000400 единый казначейс-
кий 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).

8 стр.
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Ï Ð Î Ä À Å Ò Ñ ß
2-комн. кв., 1-й эт., ул. Ленина, 57 (ЖК «Озерный»), воз-
можна пристройка, с подвальным помещением, 19
кв.м. Тел.: 8-964-033-05-00. Анзор.
Дом, г.Терек, ул. Свердлова, 47, со всеми удобствами,
сад, огород, цена договорная. Тел.: 8-928-083-18-64.
Земельный участок, 10 сот., с фундаментом - 21х13х1м
г.Терек, ул. Мальбахова, 1 «а». Тел.: 8-962-771-01-89.
Земельный уч., 25 сот., с фундаментом - 11х11м2, из
фундаментных блоков высотой в 2 ряда. Приватизиро-
ванный, цена 450 тыс.руб. Торг уместен.  Тел.: 8-928-
083-81-42. Фатима.
Индюки, индейки можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-909-490-20-54.
Коза, 4 года, дает 1л молока, козёл, 3 года. Тел.: 8-962-
651-38-31.
Вино виноградное сухое, этого года, хорошего качества.
Тел.: 8-906-484-51-35.
Кукуруза. Обр.: с.Тамбовское. Тел.: 8-903-495-15-83.
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.

Пластиковые окна, двери по сниженным ценам,
качественные, с гарантией +москитка - в подарок,

жалюзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.

ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

Куры-несушки
 высокой яйценоскости. Доставка.

Тел.:8-938-165-07-72.

   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

  17 января на 81-м году
ушел из жизни ветеран
службы защиты растений
Белгароков Рафик Сафар-
биевич. Он родился 22
марта 1942 года в г. Терек
Терского района. В 1969
году окончил агрономичес-
кий факультет Кабардино-
Балкарского госуниверси-
тета в г. Нальчик. Работал
на разных должностях в
сельскохозяйственном
производстве.
   С 1969 по 1970 годы - главный агрономом колхоза
имени Кирова Терского района. С 1970 по 1974 годы -
агроном-агрохимик республиканской агрохимлабора-
тории по Терскому району. С 1974  по 1983 годы - заве-
дующий лабораторией Терской СТАЗР, с 1983 по 1985
годы - главный агроном колхоза «Вторая пятилетка»
Терского района, с 1985 по 1992 годы работал на Тер-
ском хлебоприемном предприятии мастером участка,
затем - сменным мастером комбикормового цеха. В
1994 году назначен заведующим Терским пунктом ди-
агностики и прогноза Терской СТАЗР. В 2007 году пере-
веден ведущим агрономом в Терский отдел филиала
ФГУ «Россельхозцентр» по КБР.
   Рафик Сафарбиевич был прекрасным специалистом,
глубоко преданным выбранной работе. На всех трудо-
вых участках он всегда относился к своей работе с ог-
ромным чувством ответственности. Его отличали ин-
теллигентность, широкий кругозор, умение быть инте-
ресным собеседником. Человек большой души, он
пользовался заслуженным уважением и авторитетом
у коллег, друзей и близких.
  Память об этом эрудированном и душевном челове-
ке навсегда останется в наших сердцах.

Управление сельского хозяйства
Терского района

БЕЛГАРОКОВ
Рафик Сафарбиевич

   (Окончание. Начало на 7-й стр.)
3.2.«Арендатор» обязан:
3.2.1.Использовать Участок исключительно в соответствии с его целевым назначением и
принадлежностью к категории земель, указанных в пунктах 1 настоящего Договора, способа-
ми, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природ-
ному объекту.
3.2.2. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на учас-
тке, содержать участок и прилегающую территорию в надлежащем санитарном состоянии,
регулярно проводить уборку и очистку от сорняка, а также выполнять работы по благоустрой-
ству участка и прилегающей территории. Не допускать повреждения зеленых насаждений,
бордюров. Не захламлять бытовыми и производственными отходами, мусором участок и
территорию, прилегающую к нему. В случае обнаружения Арендодателем нарушений условий
настоящего пункта, арендодатель вызывает представителя Арендатора для составления
акта осмотра. При неявке представителя акт составляется в одностороннем порядке. По
результатам осмотра Арендодатель выдает Арендатору предписание с указанием срока
устранения допущенных нарушений;
3.2.3. В месячный срок с момента подписания договора аренды земельного участка заклю-
чить со специализированной организацией договор на оказание услуг по сбору, вывозу и
утилизации бытовых отходов;
3.2.4.Своевременно вносить арендную плату за пользование Участком в соответствии с
настоящим Договором.
3.2.5.Не нарушать прав собственников, землевладельцев, землепользователей и аренда-
торов смежных земельных участков.
3.2.6.По окончании срока действия Договора или его досрочного расторжения в 10-дневный
срок передать Участок «Арендодателю» в том состоянии, в котором он его получил, по акту
приема-передачи.
3.2.7.Обеспечивать представителям «Арендодателя», органам государственного контро-
ля (надзора), муниципального контроля свободный доступ на Участок для осмотра Участка
и проверки соблюдения условий Договора.
3.2.8.Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплу-
атации наземных и подземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препят-
ствовать их ремонту и обслуживанию.
3.2.9.Зарегистрировать настоящий Договор за свой счет в органе, осуществляющем госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в срок не позднее
30 календарных дней со дня его получения и предоставить 1 экземпляр Договора (оригинал)
с отметкой о государственной регистрации «Арендодателю» в течение 10 дней с момента
государственной регистрации.
3.2.10.Извещать «Арендодателя» и соответствующие государственные органы об аварии
или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) вред Участку в течение суток с мо-
мента наступления такого события и своевременно принимать все возможные меры по
предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка.
3.2.11.Представлять по требованию «Арендодателя» платежные поручения (иные докумен-
ты), подтверждающие исполнение обязанностей о перечислении денежных средств, пре-
дусмотренных 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.
3.3.«Арендодатель» имеет право:
3.3.1.Осуществлять проверку использования «Арендатором» Участка в соответствии с ус-
ловиями настоящего Договора.
3.3.2.На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате де-
ятельности 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 рай-
она КБР», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице ______________  , действую-
щего 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 настоящий 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 участка
___________ , 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

Отруби, 20 кг - 200 руб., жмых подсолнечника, 25 кг -
400 руб., жмых соевый, 25 кг - 700 руб.,мука из белой
кукурузы, 1л - 50 руб., яйцо куриное фермерское, 10 шт.
- 69 руб., масло подсолнечное (нерафинированное),
1,5 л - 180 руб., отруби,  доставка - от 20 мешков. Обр.:
г. Терек, ул. Кабардинская, 219. Тел.: 8-964-037-82-02.
Велосипед новый, 3-колесный, взрослый. Обр.: г. Те-
рек, ул. Свердлова, 51.
Ячмень яровой, сорт «Вакула», на семена. Обр.: с. В.Ак-
баш. Тел.: 8-905-435-17-52.
Кукуруза в зерне, 1 мешок, 50 кг - 750 руб., с доставкой.
Тел.: 8-905-142-22-20.

Услуги: электрика любой сложности. Тел.: 8-967-419-68-
58.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: песок, глина, щебень, от-
сев, чернозем и т.д. Тел.: 8-963-393-93-73.
Закупаю яловых старых, вынужденных коров КРС и т.д.
Тел.: 8-963-393-93-73.
Бригада выполнит: отопление, канализация и другие
работы. Тел.: 8-965-395-56-66. Алан.
Предлагаю услуги уборщицы. Тел.: 8-963-167-43-04.
Разделка и распил мяса КРС на станке (свадьба, хьэ-
дэус), на любой размер. Обр.: магазин «Финик», ул. Лер-
монтова, 66 «Б». Тел.: 8-963-392-62-20. Мурат.
Услуги: электрика любой сложности. Тел.: 8-964-030-96-
57.
Услуги: шпаклевка, гипсовка, обои. Тел.: 8-962-721-35-
55.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99. Залим.
Требуются бармен, шашлычник, посудомойщица. Тел.:
8-965-499-70-00, 8-962-650-54-96.

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