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Уважаемые жители Терского района!
   Примите искренние поздравления с праз-
дником Мира, Весны и Труда!
   Для каждого, кто вырос в нашей стране,
Первомай всегда был одним из самых лю-
бимых, поистине всенародных праздников
и, несмотря на перемены в нашей жизни,
таким он остается и сейчас - символом
мира, обновления, олицетворением спло-
ченности и глубочайшего уважения к сози-
дательному труду.
   Этот весенний праздник дарит надежду
позитивных перемен, побуждает людей к
трудовой и общественной активности.
    В праздничные первомайские дни от всей души выражаю при-
знательность терцам, которые своим созидательным трудом
развивают наш район. Отдельная  благодарность представите-
лям старшего поколения, внесшим неоценимый вклад в соци-
ально-экономическое становление района. Уверен, что моло-
дежь своими умелыми руками, способностями и талантами со-
хранит и приумножит ваши традиции.
   От всей души желаю всем терцам крепкого здоровья, благопо-
лучия в семьях, мирного неба над головой, светлых надежд на
будущее и праздничного настроения!

   Максим Панагов, глава местной администрации
Терского муниципального района.

     В канун первомайских праздников состоялось
заседание правления и попечительского совета
Фонда поддержки и развития спорта в Терском му-
ниципальном районе.
  В работе заседания правления принял участие
глава местной администрации Терского муници-
пального района Максим Панагов.
   С отчетом о финансово-хозяйственной деятель-
ности организации выступил Президент Фонда
Аслан Гетигежев. В своем отчете он выразил бла-
годарность руководителям предприятий и предста-
вителям частного предпринимательства за тесное
сотрудничество и финансовую поддержку Фонда.
   Так за отчетный период внесли в Фонд свои
средства следующие руководители и предприни-
матели: Кудалиев М.Х. - 150 тыс. руб., Тлеужев А.Б.
- 150 тыс. руб., Харадуров З. М.- 130 тыс. руб, Шо-
махов З. Х.- 100 тыс. руб., Шидуков З. М. - 50  тыс.
руб., Хаширов А. В.- 25 тыс. руб., Хацимов З. Х.,
Губиров A. M., Гонибов З. Х., Заев О. Н., Алкашев
Ю.Х.,  Хапачев А. Х., Керефов В. Т. -  по 20 тыс.
руб., Дышеков И. М., Гучев Д. Б - по 10 тыс. руб.
    Все эти средства направляются на поддержку
развития детского и юношеского спорта в Терском
районе. Основная часть средств идет на содер-
жание футбольного клуба «Терек». Средства рас-
ходуются также на финансирование поездок
спортсменов на турниры и первенства респуб-
ликанского и российского уровня, на поощрение
лучших спортсменов района и их тренеров по ито-
гам года и другие цели, способствующие приоб-

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

В Фонд развития и поддержки спорта
щению молодежи к здоровому спортивному обра-
зу жизни.
   Начальник отдела физической культуры и спорта
администрации района Алим Нефляшев предста-
вил информацию о достижениях спортсменов на
соревнованиях различного уровня за последний
период.
   Фонд и в дальнейшем призван способствовать
формированию в районе устойчивых спортивных
традиций. Руководство Фонда поддержки и раз-
вития спорта выходит к руководителям предпри-
ятий, успешным бизнесменам и иным лицам с
обращением оказывать систематическую по-
мощь в его пополнении.

     Пресс-служба местной администрации
Терского муниципального  района.

 Реквизиты Фонда поддержки и развития
спорта   в Терском муниципальном р-не КБР
БИК 048327710
ИНН 7725114488
КПП 072102001
КОРСЧЕТ 30101810100000000710
КБ РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Нальчик

Фонд поддержки и развития спорта в Терском
муниципальном районе
Р/С 40703810044080000009
ИНН 0705995002
КПП 070501001

С праздником Весны и Труда, дорогие терцы!
Здоровья вам, мира и процветания!

Уважаемые сограждане!
    Первое мая - традиционный день международ-
ной солидарности трудящихся, отмечаемый в на-
шей стране как государственный Праздник Весны
и Труда. День Первомая - символ объединения тру-
дящихся - и в наши дни позволяет каждому почув-
ствовать себя частью единого, неделимого граж-
данского общества.
    В июле 1889 года Конгресс II Интернационала
в память о героической борьбе американских ра-
бочих за 8-часовой рабочий день принял реше-
ние считать 1 мая - Днем международной со-
лидарности пролетариев. Несмотря на то, что
история все более отдаляет нас от истоков праз-
дника, Первомай живет в наших сердцах вместе
с верой в счастливое и великое будущее России.
   В режиме трехстороннего диалога между Пра-
вительством, объединениями работодателей и
профсоюзами республики делается все, чтобы
труд в Кабардино-Балкарии был действительно
почетным. Однако сегодня еще допускаются на-
рушения трудовых прав граждан. В ряде отрас-
лей и организаций экономики Кабардино-Балкар-
ской Республики индексация заработной платы
по-прежнему отстает от роста потребительских
цен. Неоднозначную оценку получают реформы
в бюджетной сфере - новые системы оплаты тру-
да пока не дали ожидаемого роста благосостоя-
ния бюджетников. К сожалению, и официальный
уровень безработицы в республике остается до-
статочно высоким.
    В то же время победа Владимира Путина - кан-
дидата, выдвинутого в том числе и профсоюзами
России на пост Президента Российской Федерации,
укрепляет веру в то, что намеченным планам суж-
дено быть выполненными. И профсоюзы всей стра-
ны, несомненно, станут активными участниками
реализации предложений вновь избранного Прези-
дента Российской Федерации по решению соци-
альных проблем, обозначенных им в предвыбор-
ных статьях.

Правительства КБР и Объединения организаций профессиональных союзов КБР к гражданам
республики в связи с празднованием Первомая - Дня международной солидарности трудящихся

ОБРАЩЕНИЕ

    Первого мая - День международной солидарнос-
ти трудящихся - профсоюзы всего мира проводят
коллективные акции. Трудящиеся выступают за
улучшение качества жизни и защиту своих трудо-
вых прав и экономических интересов.
   В Кабардино-Балкарии на первомайскую демон-
страцию профсоюзы выйдут с требованиями, от-
раженными в программе Общероссийского народ-
ного фронта:
   повышение государственных гарантий по оплате
труда, в том числе и по возврату долгов при банк-
ротстве предприятий;
   кардинальное повышение оплаты труда работни-
кам организаций бюджетной сферы;
 формирование высококвалифицированного ядра
рабочего класса;
  уважение к труду;
  повышение престижа рабочих профессий;
  создание 25-ти миллионов новых высокотехноло-
гичных рабочих мест;
  реальное участие работников в управлении орга-
низациями.
   Благодаря труду и таланту рабочих, инженеров,
сельских тружеников, предпринимателей - тысяч
жителей Кабардино-Балкарии, честно исполняю-
щих свою работу, а также мерам, принятым Гла-
вой, Правительством и органами власти КБР всех
уровней, наша республика продолжает динамично
развиваться.
   Поддерживая традиции профсоюзного движения,
отстаивая права работников на достойный труд, мы
приглашаем всех жителей Кабардино-Балкарии в
этот праздничный день продемонстрировать свое
единство и принять участие в первомайском ше-
ствии, митинге и других праздничных мероприяти-
ях, которые пройдут под девизом «Даешь строитель-
ство справедливости!».
   Дорогие соотечественники!
   Примите самые искренние поздравления с Праз-
дником Весны и Труда!

От Правительства КБР
Председатель

 Правительства КБР
И. К. ГЕРТЕР

От Объединения организаций
профсоюзов КБР

председатель ООП КБР
Ф.Х. АХАЕВА

   Первомай - другие названия:
День труда, День весны, Празд-
ник весны и труда (в РФ), День
международной солидарности
трудящихся - отмечается в 142
странах и на территориях мира 1
мая или в первый понедельник
мая.
   1 мая 1886 года американские
рабочие организовали забастов-
ку с требованием 8-часового ра-
бочего дня. Забастовка и сопут-
ствующая демонстрация, закон-
чились кровопролитным столк-
новением с полицией.
    В июле 1889 года Парижский
конгресс II Интернационала в
память о выступлении рабочих
Чикаго принял решение о прове-
дении 1 мая ежегодных демон-
страций. Впервые день между-
народной солидарности трудя-
щихся был отмечен в 1890 году в
Австро-Венгрии, Бельгии, Герма-
нии, Дании, Испании, Италии,
США, Норвегии, Франции, Шве-
ции и некоторых других странах.
Долгое время Первомай был
символом революции, неприми-
римой классовой борьбы.
     Первомай в новом виде воз-
родился в конце XIX века в рабо-
чем движении, выдвинувшем в
качестве одного из основных тре-
бований введение восьмичасо-
вого рабочего дня. 1 мая 1886
года социалистические и комму-
нистические организации США и
Канады устроили ряд митингов и
демонстраций. При разгоне де-
монстрации в Чикаго погибло
шесть демонстрантов. В ходе
последовавших за этим массо-
вых выступлений протеста против
жестоких действий полиции в ре-
зультате взрыва бомбы было уби-
то восемь полицейских. По обви-
нению в организации взрыва чет-
веро рабочих были приговорены
к смерти. Именно в память о каз-
нённых Парижский конгресс II
Интернационала (1889) объявил
1 мая Днём международной со-
лидарности трудящихся.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÂÅÑÍÛ È ÒÐÓÄÀ
   В России Первомай как день
международной солидарности
трудящихся начали регулярно от-
мечать с 1890 года. После Ок-
тябрьской революции праздник
стал официальным: в этот день
проводились демонстрации тру-
дящихся и военные парады. На
второй день праздника, как пра-
вило, во всей стране проходили
так называемые «маёвки» - мас-
совые празднования на природе.
В эпоху «развитого социализма»
в СССР первомайские демонст-
рации стали нести иную смысло-
вую нагрузку. В день первого мая
трудящиеся СССР «выражают
свою солидарность с революци-
онной борьбой трудящихся капи-
талистических стран, с нацио-
нально-освободительным дви-
жением, выражают решимость
отдать все силы борьбе за мир,
за построение коммунистическо-
го общества».
   Организованные колонны тру-
дящихся шествовали по централь-
ным улицам городов и поселков
под марши и музыку политичес-
кой направленности, из громкого-
ворителей звучали приветствия
дикторов и политические лозун-
ги, а с трибун, установленных
обычно возле главных админист-
ративных зданий, демонстрантов
приветствовали руководители
КПСС, представители власти, пе-
редовики производства, ветера-
ны, почетные граждане. Велась
трансляция по местным теле- и
радиоканалам. Главная демонст-
рация страны проходила ежегод-
но на Красной площади Москвы и
транслировалась центральными
телеканалами, со вставками кад-
ров демонстраций в других круп-
ных городах страны.
   Сейчас этот день, отмечаемый
частью мирового сообщества как
день солидарности трудящихся, в
России используется для прове-
дения политических акций проф-
союзами, партиями и движения-
ми различной направленности.
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   В 70-80-е годы прошлого века имена
этих людей, которых вы видите на фото-
графиях из редакционного архива, были
широко известны не только в нашем
районе. За свои производственные по-
казатели все трое удостоились самой
высокой награды бывшего Советского
Союза - ордена Ленина.
  На протяжении длительного времени
добивались значительных надоев до-

ярка молочно-товарной фермы
КБГСХОС Екатерина Лукмановна Ашхо-
това. В трудовом соперничестве, еже-
годно разворачивавшемся в коллекти-
ве, эта добросовестная работница все-
гда занимала призовые места. Благо-

даря усилиям Ашхотовой и ее подруг, ко-
торые также стремились не отставать
от передовиков, МТФ входила в число
лучших в отрасли. В среднем по ферме
на фуражную корову надаивали под 4
тыс. литров молока.

   Екатерина Лукмановна первой в рай-
оне превзошла рубеж в 5 тыс. литров на
корову и серьезно замахнулась на по-
казатель в 6 тыс. литров.
   Делегатом 3-го Всесоюзного съезда
колхозников была Нюра Хабановна Аш-
хотова. Механизатор верхнекурпского
колхоза «40 лет Октября», заслуженный
механизатор КБР навсегда запомнила
волнующие моменты, когда вместе со
знатными людьми страны принимала
новый Примерный Устав колхоза, кото-
рый закрепил огромные достижения
коллективной системы ведения сельс-
кого хозяйства.
   Нюра Хабановна очень мечтала, что
многие другие труженицы села также
станут механизаторами, пойдут по сто-
пам трактористки Фаризат Жигуновой.

   В колхозе «Вторая пятилетка» труди-
лось немало первоклассных земле-
дельцев, для которых правилом стало
получение максимальных намолотов
зерна. Но выполнение этой задачи да-
валось им ценой огромных усилий.
Сельские старожилы хорошо помнят,
как приходилось им находиться в поле
в страду с утра до поздней ночи, чтобы
вырастить и собрать хороший урожай.
   Мухарби Шагбанович Хамуков на соб-
ственном опыте знал, что надо пролить
много пота и затратить значительные
силы для достижения отменного ре-
зультата. Кавалер орденов Ленина и
Трудового Красного Знамени с членами
своего мехзвена четко придерживался
требований агротехники, постоянно
применял передовые приемы возделы-
вания зерновых культур.
    Ветераны сельского хозяйства и се-
годня не сидят без дела. Помогают од-
носельчанам в сложном деле сельхоз-
производства, делятся богатым опытом.

    Руслан Кумыков.

Удостоены ордена Ленина

Ашхотова Екатерина Лукмановна

Ашхотова Нюра Хабановна

Хамуков Мухарби Шагбанович

  В кафе «Парк»,
расположенном
в городском пар-
ке, можно не
только отдох-
нуть, но и вкусно
поесть.
  Дружный кол-
лектив кафе воз-
главляет Викто-
рия Умарова.
Здесь работают
профессиональ-
ные повара и
официанты. Это
Олесия Ламер-
донова, Анета
Гонибова, Лари-
са и Амина Ка-
рашевы. Отли-
чительная осо-
бенность этих

работников - обслуживание на высоком уровне. Все они вежливы и обходительны с
посетителями.
 На снимке: Виктория Умарова, Анета Гонибова, Олесия Ламердонова.

Ирина Желихажева.

   История нашего города неразрывно
связана с становлением и развитием за-
вода алмазного инструмента.
   История же самого завода создавалась
усердием многих людей, которые сво-
им беззаветным трудом
снискали славу предпри-
ятия. Одним из ветера-
нов завода является и ге-
рой нашей сегодняшней
публикации Балкаров
Руслан Султанович.
   На завод Руслан Султа-
нович пришел в 1969 году.
Молодой парнишка, окон-
чив школу, практически
сразу устроился на завод
подсобником. Трудно
сказать, что определило
выбор парня, быть может
то, что его отец Султан
Кургокович тоже трудился
на заводе, а может быть
то, что молодые люди в те
годы старались освоить
технические специально-
сти. Труд на производстве в то время был
более престижным и востребованным.
   Свои обязанности подсобника Руслан
исполнял добросовестно, стараясь делать
свое дело на совесть. Старательность
парня заметили, и вскоре он стал тока-
рем, получил квалификацию 2 разряда. В
1973 году Руслан освоил специальность
спекальщика 3 разряда, а в 1975-м   - про-
фессию паяльщика. Стремление делать
свое дело на совесть и неподдельный
интерес к своей работе позволяли Балка-
рову освоить все специальности, к кото-
рым он приобщался, в совершенстве.
   В период с 1987 по 1995 годы Руслан
Султанович работает заточником, а в
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   В Молодежном центре состоялось
мероприятие, посвященное здоровому
образу жизни. Участниками тематической
программы были солисты ВИА «Аван-
гард», «Алмаз», Ася Гонибова, Милана Ко-
шокова, Лаура Кандрокова.
  Основной целью мероприятия было
выявление спортивной подготовки каж-
дого из участников к разным видам со-
ревнований (футбол, волейбол, бег и т.д.).
   Ведущие Оксана Хабекова и Залина
Тумова решили поговорить о достиже-
ниях в спорте каждого из участников, а
также познакомить всех со спортивны-
ми секциями и тренерами, т.е. устроить
спортивное обозрение «Спорт, здоро-
вье, красота».

   Первыми предстали юные гимнастки,
которые показали различные элемен-
ты гимнастики. Необходимо было выя-
вить, какой элемент выступления всем
наиболее запомнился. Затем Оксана и
Залина напомнили присутствующим о
том, в каком виде спорта важнейшими
качествами являются быстрота движе-
ния и реакция. Были высказаны разные
мнения. В итоге пришли к общему мне-
нию, что самая быстрая реакция на стар-
товый пистолет. С двух табуретов пооче-
редно участники по команде «На старт!»
должны были продемонстрировать
прыжок. Не всем удалось справиться

Спорт, здоровье, красота
быстро с этим заданием. Здесь важна
была реакция участника.
   Затем было выступление любителей во-
лейбола, чья команда подготовила «Та-
нец волейболистов». Весьма интересной
была игра футболистов спортивного клу-
ба «Торпеда». Им необходимо было по-
казать четыре степени готовности: физи-
ческую, техническую, тактическую и мо-
рально-волевую. Участники выбрали 4-ю
степень готовности (морально-волевую).
Для выполнения штрафного удара игроку
были даны четыре попытки.
   Были показаны силовые виды спорта.
Сила - это качество, которое прельща-
ет как мужчин, так и женщин. Развитая
мускулатура - это хорошая осанка, креп-

кие мышцы спины и брюшного пресса.
Состоялись показательные выступле-
ния боксеров. И здесь были определе-
ны победители.
   Было еще очень много заниматель-
ных игр. Все участники и зрители полу-
чили огромное удовольствие от участия
в играх и увиденного.
   Мир спорта безграничен и дверь в этот
мир открыта для каждого. Не надо про-
водить время перед экранами телеви-
зоров, а нужно чаще заниматься
спортом. Это сделает нашу жизнь кра-
сивей, веселей, ярче и счастливей.

   Ирина Желихажева.

Ветеран завода
1995 году его переводят паяльщиком на
установки ТВЧ в цех по производству ин-
струментов для камнеобработки, где он
и трудится по настоящее время. Много-
летний добросовестный труд Руслана

Султановича неоднократно отмечался
руководством. В 1977 году он был на-
гражден Почетной грамотой заводоуп-
равления, в 1980-м - удостоен знака
«Ударник 10-ой пятилетки», в последу-
ющие годы неоднократно награждался
грамотами и премиями. Большой про-
фессиональный опыт, готовность по-
мочь коллегам словом и делом сниска-
ли Руслану Султановичу авторитет в кол-
лективе. Да и как может быть иначе,
ведь он один из тех, кто с полным осно-
ванием может сказать о себе, что он
ветеран завода, который внес огром-
ный вклад в развитие города и района.

   Азамат Тажев.
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1-комн. кв. в г. Майский, 2-й эт., капрем., индив. отопл.,
хозпостройки. Цена 650 тыс. руб. Торг. Тел. 8-964-034-
18-16.
1-комн. кв. по ул.Ногмова, 9/3. Тел.  8-967-420-72-04.
1-комн. кв., 3-й эт., по ул.Ногмова, 3/60, цена 350 тыс. руб.
1-комн. кв. ,4-й эт., по ул.Ленина, 43/16. Тел.: 8-903-
490-78-09.
1-комн. кв. по ул.Ленина, 24, в хор. сост., цена 650 тыс.
руб. Срочно! Тел.: 8-963-165-97-25.
2-комн. кв. на 4-м эт., по ул.Ленина, 35/22, цена 700
тыс. руб. Тел.: 44-7-12, 8-967-411-43-11.
2-комн. кв. и 1-комн. кв. на одной площадке, в центре,
по ул.Ленина. Тел.: 8-903-491-84-03.
2-комн. кв. на 2-м эт., по ул.Бесланеева,13, с новой
мебелью, цена при осмотре. Тел.: 8-909-487-50-87.
Две 2-комн.кв. по ул.Бесланеева, 3, цена 750 тыс. руб.
Тел.: 45-3-44, 8-962-649-15-74.
2-комн. кв. на 3-м эт., по ул.Бесланеева, 7, комнаты и
сан.узлы раздельные, паркет. Тел.: 8-903-490-26-10,
8-909-489-38-28.
2-комн. кв. на 2-м эт., по ул.Бесланеева, 4/74, подъезд
№ 7. Тел.: 8-963-168-15-94.
2-комн. кв. на 4-м эт. по ул.Бесланеева, 1/70, с мет.
гаражом. Тел.: 45-6-21, 8-905-435-47-93.
2-комн. кв. по ул.Ленина, 51, улуч. пл., с рем., цена
договорная. Срочно! Тел. 8-903-494-17-79.
2-комн. кв. на 4-м эт., по ул.Бесланеева, 11/55, с ре-
монтом и с мебелью. Тел.: 8-909-492-32-93.
2-комн. кв. на 2-м эт., по ул.Бесланеева, 13. Тел.: 8-
960-430-20-87. Мурат.
2-комн. кв. или меняю на частное  домовладение. Тел.:
8-903-492-15-08.
2-комн. кв. 5-м эт., по ул.Бесланеева, 13/30. Тел.: 8-
909-491-31-33.
2-комн. кв. на 7-м эт. в 9-этаж. доме, в центре, по ул.-
Ленина, улучш. план., с частичным ремонтом. Тел.: 8-
963-280-22-88, 8-963-166-26-84.
2-комн. кв. на 3-м эт. в 3-эт. доме по ул.Ленина, 29, без
ремонта. Тел.: 8-903-425-10-92.
3-комн. кв. на 3-м эт., по ул.Бесланеева (“афганский
дом”). Тел.: 8-906-484-21-00.
3-комн. кв.  на 5-м эт., по ул.Кабардинская, 195/65,
улуч. план., индив. отпл. Тел.: 8-903-491-69-95.
3-комн. кв. на 4-м эт., в центре,  по ул.Ленина,43/35
или меняю  на 2-комн. кв. с вашей допл. Тел.: 45-8-89,
8-964-033-92-79.
3-комн. кв. на 4-м эт., в центре, по ул.Ленина, 51/12, с
гаражом из ФБС - 6х4, с подвалом. Тел.: 8-903-490-
91-33.
3-комн. кв. на 3-м эт., в кирп. доме, по ул.Карданова,
76/22, лоджия 6 м. Срочно! Тел.: 8-928-690-34-29.
3-комн. кв. в с.Дейское, ул.Мальбахова, 137/1,  с част.
удоб., газ, вода, цена 320 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-909-
491-19-10.
3-комн. кв. , 5-й  эт., ремонт. Тел.: 8-905-436-76-22, 8-
903-491-69-60.
3-комн. кв. на 1-м эт., в с.Дейское, ул.Мальбахова, 122
“б”, кв.8, возможна пристройка. Тел.: 8-918-722-93-15,
8-960-424-20-38.
3-комн. кв. на 5-м эт., по ул.Бесланеева, 4/82, улучш.
план., с ремонтом. Тел.: 8-962-652-75-07.
3-комн. кв. на 5-м эт., общ.пл.73,9 м2, по ул.Гоголя, 46/
23. Тел.: 8-962-652-97-47.
3-комн. кв. на 5-м эт., по ул.Ленина, 53/70, с кап.рем.,
в кирп.доме. Тел.: 8-964-031-38-85.
3-комн. кв., 5-й эт. в 5-эт. доме, по ул.Бесланеева, 9/30,
в кирп. доме. Срочно! Тел.: 8-903-493-71-02, 8-960-
424-45-72.
3-комн. кв. на 5-м эт., в центре, по ул.Кабардинская,
195/78, цена 1млн. 100 тыс. руб. Т.: 8-903-426-79-84.
3-комн. кв. на 3-м эт., по ул.Ленина, 22, можно с мебе-
лью, цена догов. Тел.: 8-903-496-65-66.
3-комн. кв., ул.Карданова,76. Тел.: 8-962-652-58-32.
3-комн. кв. на 5-м эт., по ул.Кабардинская, 256/19, цена
догов. Тел.: 8-964-041-28-85.
3-комн. кв. по ул.Лермонтова, 82/27. Тел.: 8-960-422-
88-96.
4-комн. кв. на 4-м эт., по ул.Бесланеева, с индив. отопл.
Срочно! Тел.: 8-928-709-83-94, 8-960-424-28-52.
4-комн. кв., по ул.Кабардинская, 256/5, ул. пл. Тел. 8-
905-436-35-36.
Дом из 4-х комн., в г.Тереке, по ул.Мальбахова,76, кух-
ня, хоз.постр., гараж, баня, все удоб., цена 1 млн. 300
тыс. руб. Торг. Тел.: 8-960-422-46-31, Лена, 8-960-426-
03-17, Зарема.
Дом из 4-х комн., времянка со всеми удоб., по ул.Ки-
рова, 79. Тел.: 8-909-490-12-82, 8-963-391-94-22.
Дом в с.Плановское, ул.Герандокова, 51. Тел.: 8-905-
435-38-00.
Дом из 4-х комн., по ул.Ногмова, 13, с удоб., времянка,
гараж, навес, уч.17 сот. Тел.: 75-8-52.
Дом в с.Арик. Тел.: 8-962-652-14-98.
Дом недостр. в с.Тамбоское, ул.Дружбы, 165. Тел.: 77-
1-83, 8-903-426-04-67.
Дом по ул.Кабардинская, со всеми удоб. Тел.: 8-905-
436-54-93, 8-905-437-39-45.
Дом по ул.Кирова, 22. Тел.: 8-928-703-08-70.
Дом в с. п.Опытное, ул.Интернациональная, 22, зе-
мельный уч. 25 сот., гараж, хоз. постр., цена догов.
Тел.: 8-965-499-00-56.
Магазин «Парк» возле вечного огня. Тел.: 8-903-426-
65-34.
Магазин в центре, по ул.Ленина, из 3-х комн. Тел.: 8-

967-417-01-18.
Дом по ул.Панагова, 64. Тел.: 8-962-650-95-55.
Земельный уч. в р-не лесхоза, ул. № 5, уч. № 18, цена
130 тыс. руб. Тел.: 8-967-420-70-95.
Земельный уч. с фундаментом, 2-я улица, в новом пла-
не. Тел.: 8-903-425-25-86.
Земельный уч., 10 сот., в г.Майском, по ул.Ленина (но-
вый план). Тел.: 8-967-414-01-00.
Магазин «Салон для новобрачных» с товаром. Тел.:
8-903-494-05-32.
Павильон с несколькими пчелосемьями, в хор. сост.
Обр.: ул. Панагова, 131. Т.: 43-9-65, 8-967-418-93-84.
Индюшата-бройлеры, цветные, белые, подрощенные,
суточные. Тел.: 8-909-489-83-82.
Тестомес. Тел.: 8-960-424-99-07.
Пшеница, ведро -70 руб., ячмень, ведро - 65 руб., куку-
руза, ведро - 65 руб. Тел.: 8-938-691-55-18.
Два трактора Т-25, цена договорная. Тел.: 8-903-426-
46-97.
Гусята. Тел.: 8-903-492-86-41.
Цыплята кучинские 2 мес - 80руб . Обр.: с.Арик,тел.8-
903-494-90-86,8-963-281-54-77.
Инкубатор в с.Плановское со 2 мая реализует суточ-
ных гусят породы «Линда» и «Белая итальянская».
Заявки принимаются по тел.: 75-8-89, 8-906-189-05-
85, 8-906-189-84-37.
Автобус ПАЗ-672 на зап.части, двигатель КПП, ход.
часть, а/м “Газель” бортовой, 2006 г., газ-бензин, ин-
жектор. Тел. : 8-905-436-63-73, 8-963-167-33-17.
А/м «ВАЗ-2106» 1994 г. вып. Тел.: 8-967-412-17-73.
Вечернее платье для выпускников.Т.:8-903-425-60-55.
Бычки на убой вес 550 кг. Обр.: с.Плановское, ул.Ле-
нина, 59. Тел.: 8-964-037-84-17, 8-964-036-06-90.
Мощный игровой компьютер (без монитора). Быст-
рый двухядерный процессор, большой объем опера-
тивной памяти, мощная видеосистема, цена 12 тыс.
руб. Тел.: 8-988-722-76-72
Косилка немка «Е-302», в отлич. сост. Тел.: 8-960-427-
62-21.
Бычок на убой. Тел.: 8-963-280-04-38.
Гараж, цена 25 тыс. руб. Тел.: 8-967-417-77-00.
Специализированный магазин дверей «Дверникъ»
предлагает широкий выбор сейфовых, входных и меж-
комнатных дверей от производителей, двери от эко-
ном  до премиум  класса по низким ценам, ручки  на
защелку от 100 руб. и петли от 120 руб. пара. Ручка к
металлическим дверям, ремонт замков, выезд спе-
циалиста. Возможен заказ пластиковых окон и две-
рей КБЕ. Установка дверей - от 700 руб. Тел.: 8-964-
030-01-99. Территория  нового автовокзала по ул.Лер-
монтова,85.
Шахтинская плитка, унитазы, раковины. Обр. с.В-Ак-
баш. Тел.: 8-963-281-81-66, после 15 час.
Цемент М-400, с доставкой. Тел.: 8-909-491-30-68.
Трактор Т-25 с прицепом и культиватором. Срочно!
Тел.: 8-967-418-94-09.
А/м «ВАЗ-2104» 99 г.вып.газ.оборуд.цвет темно-зеле-
ный,в хор.сост.Тел.:8-964-033-73-04.Валера.
Мотоблок, новый. Тел.: 8-928-079-98-90, после 20 час.,
8-928-716-94-72, в любое время.
Пчелопавильон или меняю. Тел.: 8-964-030-01-99.
Семена подсолнечника, Донской, крупноплодный, 1-
е поколение. Тел.: 8-903-493-71-02.
Печь для выпечки хлеба, емкость - 90 буханок. Тел.: 8-
909-487-94-76.
Сторожевой вагон на колесах. Тел.:  8-905-435-46-76.
Перепелки. Тел.: 8-903-425-03-98.
А/м «ВАЗ-2107»1995 г. вып., газ-бензин, цена 20 тыс.
руб. Тел.: 45-8-38, 8-964-030-34-72.
А/м «ВАЗ-2104» 2001 г. вып., цена 60 тыс. руб. Срочно!
Тел.: 8-903-497-37-80.
Комбайн СК-5 «Нива» на запчасти в разобранном
виде, а/м «ГАЗ-53 Б», самосвал, газ-бензин. Тел.: 8-
960-424-36-41.
Трактор МТЗ-82, 2006 г. вып. Тел.: 8-963-393-22-83.
Пшеница - 15 тн. Тел.: 8-905-436-34-30.
Рассада (болгарский перец и огурцы). Обр.: с.Дейс-
кое, ул.Балкарова, 16. Тел.: 8-964-036-89-33.
А/м «ВАЗ-2108» 2000 г. вып., цвет серебристо-серый,
цена 90 тыс. руб. Тел.: 8-903-425-98-90.
Газовые плиты: 2-комфор. - 2 тыс. руб., 4-комфор. - 3
тыс. руб. Тел.: 8-960-430-16-39.
Пианино. Тел.: 8-962-652-58-32.
А/м «Газель», пассаж., 2003 г. вып., а/м «Газель» тен-
тов., 1997 г. вып., в отл. сост. Тел.: 8-906-483-48-43.
Корова, бараны на убой. Тел.: 8-909-492-89-68.
А/м «ЗИЛ-130», самосвал, газ-метан, 8 баллонов, в
хор. сост., возможен обмен. Тел.: 8-960-425-66-53.
Замир.
Комбайн «Нива-СК-5», в раб. сост., или меняю на ав-
томоб., легковой или бортовой. Тел.: 8-928-723-68-61.
Куры-бройлеры. Обр.: ул.Ногмова, 66. Тел.: 42-7-63, 8-
964-036-65-55.
Корова стельная. Тел.: 43-5-33.
Насос ОВТ. Тел.: 8-962-649-04-27.
А/м «Газель», бортовой. Тел.: 8-909-488-10-59.

Видеосъемка с монтажом. Опыт работы на телевиде-
нии. Оператор с музыкантом и без музыканта. Тел.: 8-
967-424-71-71.
Сниму 2-комн. кв., желательно в центре города. Сроч-
но! Тел.: 8-928-084-93-26, Фазил.
Принимаю заказы на свадебные торжества, дни рож-
дения и т.д. (национальная гармонь, барабан и песни).
Тел.: 45-8-89, 8-964-033-92-79.

Êóëüòóðà

  Структурным подразделением МОУ ДОД «Детская
школа искусства» г.п.Терек является класс аккордеона
и национальной гармоники МОУ СОШ с.п.Тамбовское.
   Класс посещают 19 учащихся, к которым приезжают
преподаватели музыкального отделения Терской ДШИ
А.Р. Хатефова, З.С.Темрокова и Д.А.Карашаева. Скоро
учащиеся этого класса примут участие впервые в отчет-
ном концерте ДШИ, на котором покажут, чему их обучи-
ли за первый год.
   Сложившийся тандем двух школ - это стремление
общеобразовательного учреждения села к эстетичес-
кому воспитанию детей, что дает положительные ре-
зультаты.
   Так, недавно учащиеся МОУ ДОД «Детская школа ис-
кусств» г.п.Терек посетили МОУ СОШ с.п.Тамбовское и

приняли участие в совместном концерте вместе с теат-
ральным кружком МОУ СОШ с.п.Тамбовское.
   В концерте прозвучали произведения: И.Штраус
«Полька «Трик-трак» в исполнении лауреатов II степе-
ни IV Международного конкурса юных дарований и та-
лантов «Времена года» в г. Пятигорске Беслана Мир-

зоева и Дианы Абазо-
вой (класс препода-
вателей М.В.Абазо-
вой и Ф.Х.Ириговой);
Д. Львов-Компанеец
«Деревенская кад-
риль» в исполнении
Сабины Багировой и
Лауры Боловой (Д.К.
Ошроева и Т.Х.Кара-
шаева), чешская на-
родная песня «Раз,
два, три…» в испол-

нении лауреата II степени Открытого Регионального
конкурса юных исполнителей на народных инструмен-
тах в г. Майкоп Дианы Маришевой (Ф.Х.Иригова); Н.Ос-
манов «Наигрыш» в исполнении Изабеллы Хачимахо-
вой (М.Л.Замбурова); З.Зарамышева «Песня-танец» в
исполнении лауреата I степени Открытого Региональ-
ного конкурса в г. Майкоп Ислама Мамиева (З.З.Зара-
мышева); Л.Бетховен «К Элизе» в исполнении Лауры
Боловой; Й.Кола «Перпетум мобиле» в исполнении ла-

уреата III степени 29-го Открытого краевого конкурса
молодых исполнителей на народных инструментах в г.
Сочи Алены Ириговой (З.С.Темрокова); А.Хачатурян
«Танец раба» в исполнении лауреатов III премии на
республиканском конкурсе ансамблей в г. Нальчике
И.Хачимаховой и Зарины Шокуловой (М.Л.Замбурова и
Ф.В.Бухарова); Н.Паганини «Карнавал в Венеции» -
Б.Мирзоев.
    Вокальный ансамбль девочек - лауреат I премии на
республиканской теоретической олимпиаде в г. Нальчи-
ке (хормейстер А.М.Конова и концертмейстер М.Л.Зам-
бурова) показали отрывок из мюзикла «Крепче держи
свою мечту» (композитора  Бруннера).
   С успехом прошло и выступление театрального круж-
ка, показавшего сказку Самуила Маршака «Кошкин
дом». Руководители кружка - зав. библиотекой школы
Ф.К.Гетажаева и учитель русского языка и литературы
Р.Ш.Шогенова.
   После концерта в рекреации первого этажа школы
была развернута выставка картин учащихся отделения
изобразительного искусства МОУ ДОД «Детская школа
искусства» г.п.Терек.
   Посещение воспитанниками Терской ДШИ учащихся
МОУ СОШ с.п.Тамбовское взаимообогатило детей в эс-
тетическом, нравственно-духовном восприятии жизни,
положило начало большой дружбе сельских и городс-
ких школьников.

   Галина Кампарова.

Начало большой
дружбы

разное
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КОНДИЦИОНЕРЫ НА ПРОДАЖУ
General GC-09 (27-35 м2)   14000
General GC-12 (36-42 м2)   15300
General GC-18 (54-62 м2)       21000
General GC-24 (72-82м2)     24900
Midea MSR - 09HRI (27-35 м2) 14400
Midea MSR-12HRI (36-42 м2)   15600
Mystery MSS - 07 (21-26 м2)   10000
Mystery MSS - 09 (27-35 м2)   11600
Mystery MSS - 12 (36-42 м2) 12300
Neoclima NS-NAV121RY (36-42 м2)15600
Sypra AS 07   (21-26 м2)            10000
Sypra AS 09   (27-35 м2)            11600
Sypra AS 12   (36-42 м2)            12600
Sypra AS l8   (54-62 м2)             19500
LG 09 ST (27-35 м2)                   15300
LG 12 ST (36 -42 м2)                  16900
Samsung 09 AQ (27 -35 м2)           14900
Samsung 12 AQ (36-42 м2)        16600
   По поводу покупки и установки кондиционеров об-
ращаться в магазин «Мир бытовой техники» в г. Те-
рек, район нового автовокзала.
Тел.: 8(86632) 47-3-28, 8-967-414-88-85.

Пошив занавесок
 любой сложности

по каталогу,
предоставляем кредит.
Тел.: 8-963-166-17-17.
Обр.: ул.Ленина, 31.

Открылся новый магазин
«МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА»

в старом универмаге по ул.Ленина, 1. Товары для
всей семьи по самым низким ценам.

Работаем с 9-00 до 20-00. Без выходных.

Такси «Салют». Тел.: 42-5-65, 44-6-97, 8-906-485-65-95,
8-928-718-31-95.

Продается 1-комн. кв. по ул.Теунова, 48. Цена 650 тыc.
руб., можно в рассрочку. Тел.: 8-906-189-89-89.

Такси «Терек» - 24 часа. Разрешение Минтранспорта
КБР от 26.12.2011г.Точка по городу 30руб.Посадка  без
диспетчера до 1 км-20руб.Тел.:45-777, 47-4-21, 8-903-
496-02-02, 8-928-080-27-77, 8-963-167-27-87.

Ïîçäðàâëÿåì
с днем рождения нашу любимую Бекише-
ву-Хамукову Майю Шахбановну!
  Желаем долгой, счастливой жизни. Будь
здорова!
                                                     Родные.

Ïîçäðàâëÿþ
 дорогого, любимого племян-
ника Ламердонова Дамира
Альбертовича, которому
исполнилось 2 годика 30

апреля!
Симпатичнее ребенка
в мире просто не найти,
веселись и смейся звонко
               и смелей вперед иди!
Много ждет тебя открытий, и друзей, и волшеб-
ства, и добра, и счастья в жизни, ведь тебе всего
лишь ДВА.

Тетя Альбина.

Ïîçäðàâëÿåì
нашу любимую принцессу Дза-
гаштову Даяну Аскербиев-
ну с 7-летием!
 Яркая звездочка в доме свер-
кает, радует близких, в вос-
торге друзья, бабочкой лег-
кой и пестрой порхает, не вос-
хищаться девчушкой нельзя!
Даяночка, любим тебя всей
душой, ты - наше счастье, радость и свет! Вы-
расти доброй, здоровой, большой, красивой и не-
жной, как летний рассвет!

Семья Кошоковых.

нашу сестру Самарову (Хага-
сову) Галину Михайловну!
С днем рождения тебя по-
здравляем, счастья, мира,
здоровья желаем. Пусть
годы, как вешние воды, те-
кут, пусть выросли дети и
внуки растут, а ты оста-
вайся всегда вот такой -
отзывчивой, доброй, душой молодой!

Сестры Леля, Джульетта, Марина.

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì
 Балкарову Зарему и Балкарова Идара

 с днем рождения!
  Приятно встре-
титься опять и
с днем рождения
поздравлять.
 Тепло и нежно
вас обнять,
 удач, здоровья
пожелать!
 Пусть жизнь
течет, как речка,
плавно, спокой-
но, радостно и
славно!
И будет дом все-
гда уютным,
а счастье -

полным, абсолютным!
Семья Ламердоновых.

Ïîçäðàâëÿåì
бабушку, мамочку и тещу Тарло-
еву Феню Мучраиловну с 55-ле-
тием! Никого нет ближе и род-
ней, лучше всех меня ты пони-
маешь, дорогая мама, пусть
скорей сбудется все то, о чем
мечтаешь! Живи здорово и сча-
стливо еще много-много лет на
радость нам.

Твоя дочь Вика, зять Заур, внуки Эльдар,
Осман, Рустам, Инола, Милана, Милена.

 Дохъуэхъу  Къумбагъыр
Анжелэ къыщалъхуа и

махуэмкIэ и ныбжьыр илъэс
45 зэрырикъумкIэ!

Нобэ хуэдэу удахэу, узыншагъ-
эр уи куэду,уи гъащIэр кIыхьу,
бын гуфIэгъуэ ущымыщIэу, уи
мурадхэр къохъулIэу куэдрэ
Тхьэм утхуигъэпсэу нобэ нэхъ
Iей умыхъуу.

                        Уи унагъуэм къыбгъэдэкIыу.

  Уважаемые жители Терского района!
Терский райком КПРФ сердечно по-
здравляет вас с Днем международной
солидарности трудящихся - Праздни-
ком Весны и Труда! Счастья, здоровья
и благополучия каждой семье!

   Местная администрация с.п. Н-Курп и Совет вете-
ранов пенсионеров войны и труда выражают глубо-
кое соболезнование работнику СДК Портову Мухаме-
ду Хамацевичу по поводу кончины матери, ветерана
труда, работника тыла Портовой-Шомаховой Мерат-
хан Галимовны.

Монтаж современных систем отопления, водопровода,
оборудования. Тел.: 8-928-079-71-81.
Куплю 2-комн. кв. в г.Тереке, в центре, в хор. сост. Тел.: 8-
928-913-30-11, Мурат.
Ремонт и настройка ПК, ноутбуков. Тел.: 8-928-079-71-
81.
Сборка мебели, установка стиральных машин, провод-
ка. Тел.: 8-909-492-33-12.
В такси «Салют» требуется диспетчер с опытом рабо-
ты. Тел.: 8-903-492-75-98.
Куплю корову дойную. Тел.: 8-967-418-58-60.
В кафе «Весна» требуются повара и официанты. Тел.:
42-8-11, 8-964-034-90-64.
Сниму 1-комн. кв., желательно с мебелью. Срочно! Тел.:
8-909-491-58-38.
Наращивание ногтей, маникюр, педикюр, депиляция,
недорого. Тел.: 8-905-437-56-00.
Установка дверей, ламинат, откосы. Тел.: 8-905-435-88-
41.
В салон красоты требуется мастер-универсал. Тел.: 8-
967-423-39-99.
Требуются продавщицы. Тел.: 8-960-431-20-49.
Прокат посуды. Обр. с.В-Акбаш. Тел.: 8-909-487-64-22.
Доставка на авт. «МАЗ»: отсев, гравий, камень, глина,
песок, щебень. Тел.: 8-963-281-84-41, Аслан.
Грузоперевозки на а/м «Газель». Тел.: 8-909-488-10-59.
Гадаю на кофейной гуще. Обр.: ул.Кабардинская, 121.
Тел.: 8(86632) 44-6-40, Ирина.
Окажу помощь в оформлении кредитов без поручите-
лей. Тел.: 8-960-424-06-73.
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 46-2-40, 8-
903-497-61-33.
На швейную фабрику приглашаются желающие с опы-
том работы. З/п сдельная от 10 000 руб. Тел.: 41-4-90.
Мойка такси «Терек», стираем паласы. Обр.: ул.Гоголя,
52. Тел.: 47-5-21, 47-4-21, 8-903-496-02-02.
Требуется птичница. Тел.: 8-963-166-09-99.
Оказываем услуги на а/м «ЗИЛ»: булыжник, отсев, пе-
сок, щебень. Обр.: с.В-Акбаш, ул.Джанибекова, 14. Тел.:
8-905-435-65-77.
Обработка небольших земельных участков на мотобло-
ке (культивация, вспашка, нерезка борозд). Тел.: 8-963-
280-04-38.

ра з но е

Дорогие терчане и алмазники!
  От всей души поздравляем вас с праздниками  Вес-
ны, Труда и Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов! Желаем вам креп-
кого здоровья, долголетия, благопо-
лучия и мирного неба!
   Председатель Совета директоров
ОАО «Терекалмаз»  В. Ш. Хажуев.
   Депутат Парламента КБР,
   Генеральный директор   ОАО
    «Терекалмаз» А. Б. Тлеужев.
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Союз пенсионеров Н-Курп поздрав-
ляет всех именинников с днем рож-
дения, а юбиляров Аркасова Ба-
тырбека Алиевича - с 80-летием и
Шорманова Аслангерия Мухаме-
довича - с 60-летием. Желает им
крепкого здоровья и долгих лет сча-

стливой жизни!

  1 мая - День международной солидарности тру-
дящихся, и по всему миру отмечается солидарнос-
тью рабочих. Социальное звучание этого праздни-
ка сегодня изменилось. Сейчас Первомай - это
праздник весны и труда, праздник всех людей, кто
трудится, создавая богатство страны.

   МО  ПП «Справедливая Россия» в
Терском районе поздравляет всех
терцев с праздником и  желает им
мира, добра, благополучия и счастья
каждой семье.

    Местное отделение ПП «Единая Россия»
поздравляет всех жителей района с праздником 1
Мая - Днем весны и труда!  Примите искренние
пожелания, здоровья и счастья, процветания и
благополучия, мира и добра!
Руководитель МО  «Единая Россия»  А. Цирхов.
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