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В администрации района

   Сколько выпускников будут участвовать в еди-
ном государственном экзамене в этом году?
   В 2011-2012 учебном году школы Терского района
заканчивают 516 выпускников, которым предстоит
сдавать ЕГЭ, кроме того 20 выпускников прошлого
года подали заявки на участие в ЕГЭ. Русский язык и
математику сдают все выпускники, помимо этих пред-
метов 215 человек выбрали обществознание, 164 -
биологию, 139 - физику, 131 - историю, 110 - химию,
39 - английский язык, 18 - литературу, 11 - географию,
8 - информатику, 1 - немецкий язык.
   По каким предметам проводится единый государ-
ственный экзамен?
   ЕГЭ проводится по 14 общеобразовательным дис-
циплинам: математике, русскому языку, литературе,
физике, химии, биологии, географии, истории, обще-
ствознанию, иностранным языкам (английскому, фран-
цузскому, немецкому, испанскому), информатике и ин-
формационно-коммуникационным технологиям (ИКТ).
  Из них обязательными к сдаче для получения аттес-
тата, как я уже говорил выше, являются русский язык и
математика. Другие предметы ЕГЭ участники сдают на
добровольной основе. Сдать можно любое количество
предметов из списка.
  Выбор должен быть основан на том, по какой специ-
альности (направлению подготовки) участник плани-
рует получить профессиональное образование.
   Какие задания предлагаются на ЕГЭ?
   Экзаменационные задания ЕГЭ - контрольные из-
мерительные материалы (КИМ) представляют собой
комплексы заданий стандартизированной формы, вы-
полнение которых позволяет установить уровень осво-
ения федерального государственного образовательно-
го стандарта.
   Демонстрационные варианты ЕГЭ по каждому пред-

мету опубликованы и с ними можно ознакомиться за-
ранее.
   Какова продолжительность экзаменов?
   Продолжительность ЕГЭ по математике, физике, ли-
тературе, информатике и информационно-коммуника-
ционным технологиям (ИКТ) составляет 4 часа (240 ми-
нут); по истории, обществознанию - 3,5 часа (210 ми-
нут); по русскому языку, биологии, географии, химии,
иностранным языкам (английский, французский, не-
мецкий, испанский) - 3 часа (180 минут).
   В продолжительность экзамена по общеобразова-
тельным предметам не включается время, выделенное
на подготовительные мероприятия (инструктаж участ-
ников ЕГЭ, вскрытие специальных доставочных паке-
тов с экзаменационными материалами, заполнение
регистрационных полей бланков ЕГЭ). Для участни-
ков ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья
продолжительность экзамена увеличивается на 1,5
часа.
   ЕГЭ по всем общеобразовательным предметам на-
чинается в 10.00 по местному времени.
   Где будут проходить экзамены?
  ЕГЭ проводится в специальных пунктах проведения
экзамена (ППЭ).
 В Терском районе обозначено три пункта проведения
экзамена: МОУ Лицей № 1 г.п.Терек, МОУ СОШ №2
г.п.Терек и МОУ СОШ №3 г.п.Терек.
   Количество аудиторий определено исходя из того, что
в каждой аудитории должно присутствовать не более
15 участников ЕГЭ согласно правилам этого года. Для
каждого участника ЕГЭ выделено отдельное рабочее
место. Во всех аудиториях будут находиться по два орга-
низатора, которые прошли соответствующее обучение.

Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé â 2012 ãîäó
    С 2009 года ЕГЭ является основной формой итоговой аттестации для российских школьников. О правилах
организации и проведения ЕГЭ и некоторых нововведениях в организации единого экзамена  в 2012 году
интервью начальника Управления образования местной администрации Терского муниципального района
Пшикана Григорьевича Семенова.
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   Во исполнение Федерального закона от 6 октября
2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 4 июля
1998 года № 8-РЗ «О муниципальной службе в Кабар-
дино-Балкарской Республике», Решения 1-ой сессии
5-го созыва Совета местного самоуправления Терс-
кого муниципального района от 9 апреля 2012 года
«Об условиях контракта для главы местной админис-
трации муниципального района», Устава Терского му-
ниципального района и на основании тайного голосо-
вания депутатов  Совет местного самоуправления Тер-
ского муниципального района решил:
  1. Назначить Панагова Максима Азматгериевича на
должность главы местной администрации Терского
муниципального района.
  2. Поручить главе Терского муниципального района
заключить с Панаговым М. А. контракт (трудовой дого-
вор) на срок полномочий районного Совета 5-го со-
зыва.
  3. Главе местной администрации Терского муници-
пального района представить на утверждение Сове-
та местного самоуправления Терского муниципаль-
ного района структуру, полномочия, порядок деятель-
ности подразделений местной администрации Терс-
кого муниципального района.
  4. Настоящее решение опубликовать в газете «Те-
рек-1».

В Райсовете местного самоуправления

 РЕШЕНИЕ № 18
3-й сессии 5-го созыва Совета местного самоуправ-

ления Терского муниципального района
О главе местной администрации Терского

муниципального района

  Глава Терского
 муниципального района КБР    В. Хажуев
 4 мая 2012 года

   Как сказано в официальном приглашении, на инаугу-
рацию приглашены руководители народных штабов
общественной поддержки и доверенные лица В.Пути-
на в регионах. Ответственные лица, координировавшие
деятельность Общероссийского народного фронта, от-
метили активность и высокую эффективность работы
доверенных лиц в Кабардино-Балкарии, которые про-
вели десятки встреч с избирателями в городах и райо-
нах республики.
   Вместе с Главой КБР Арсеном Каноковым на торже-
ства в столицу государства отправятся руководитель на-
родного штаба общественной поддержки кандидата на
должность Президента РФ В.В. Путина Анатолий Ка-
нунников, а также доверенные лица В.В. Путина - глав-
ный редактор журнала «Эльбрус» и Издательства М. и
В. Котляровых Виктор Котляров и главный врач Карди-
ологического центра КБР Нодар Шарданов.
   Церемония начнется 7 мая в 12 часов в Большом Крем-
левском дворце и будет транслироваться федеральны-
ми телеканалами.
  Эксклюзивное интервью с представителями делегации
КБР будет опубликовано в «Кабардино-Балкарской
правде» 11 мая.

Ирина БОГАЧЕВА,“КБП”.

Наша делегация
на инаугурацию

Республика

       Более полусотни выдающихся россиян получи-
ли вчера в Кремле государственные награды, кото-
рые им вручил Дмитрий Медведев. Среди тех, кто
присутствовал на церемонии в кремлевской резиден-
ции руководителя государства, был и Глава Кабар-
дино-Балкарии.
   Арсен Каноков удостоен Благодарности Президента
России «за большой вклад в социально-экономичес-
кое развитие субъекта Российской Федерации и мно-
голетнюю добросовестную работу».
   «Я абсолютно уверен, что чем бы вы ни занимались в
своей жизни, и дальше будете служить своей стране,
нашим людям. И мне очень хотелось, чтобы наши люди,
наша молодежь брали с вас пример. И тогда у нас точ-
но будут успехи и в области литературы, искусства, об-
разования, и в области ядерного оружия, от которого,
мы не отказываемся и которое нам еще пригодится.
Применять мы его не собираемся, но пусть оно будет.
Потому что у нас большая страна, сложная страна, ее
нужно уметь ценить и охранять», - сказал на церемо-
нии в Кремле Дмитрий Медведев.
   Напомним, в марте текущего года в Нальчике замес-
титель руководителя Администрации Президента РФ
Александр Беглов по поручению Дмитрия Медведева

   Дорогие терцы!
   Продолжается подписка на газету «Терек-1»
на второе полугодие 2012 года. Подписная цена
газеты за 6 месяцев составляет 220 рублей.
  Газету вы можете выписать в отделениях по-
чтовой связи района до 28 июня 2012 года.

П О Д П И С К А - 2 0 1 2

   Делегация Кабардино-Балкарии примет участие в
торжественной церемонии по случаю вступления в
должность Президента Российской Федерации Вла-
димира Владимировича Путина.

Глава КБР Арсен Каноков
в числе выдающихся россиян

преподнес в подарок Арсену Канокову именные часы
от Главы государства.
   «Вы руководите республикой в непростое время, и,
несмотря ни на что, Вам удается добиться хороших ре-
зультатов, причем за очень короткий период. Я помню
Вашу цель добиться таких результатов, когда республи-
ка будет сама себя обеспечивать. Сегодня Вы сделали
очень серьезные шаги к реализации этой задачи. Я
вижу, что Вы близки к этому успеху, и считаю, что это
национальная гордость. Такое рвение к развитию
субъекта можно только поприветствовать. Еще раз
примите поздравления от Главы государства и от меня
лично», - сказал заместитель руководителя Админист-
рации Президента страны.
   Выступая с ответным словом, Глава республики заве-
рил, что и дальше будет делать все возможное для раз-
вития своей малой родины: «Президент страны дал
высокую оценку нашего скромного труда. Сегодня мы
поставили немалые задачи для обеспечения достой-
ного уровня жизни наших граждан. Будем и дальше ак-
тивно реализовывать все федеральные программы и
разрабатывать свои».

Пресс-служба Главы и Правительства КБР.

     На днях состоялось торжественное чествование
стипендиатов партии «Единая Россия» 2011-2012
учебного года. Мероприятие проходило в здании Ка-
бардино-Балкарской государственной сельскохозяй-
ственной академии. За особые успехи в учении и ак-
тивное участие в общественных делах стипендиата-
ми этого года в Терском районе стали 2 школьника:
учащийся МОУ СОШ с.п. Тамбовское Артем Гетежаев
и учащийся МОУ СОШ № 3 г.п. Терек Астемир Бота-
шев. Им вручены дипломы стипендиатов.
    На снимке после вручения дипломов слева напра-
во: руководитель исполкома местного отделения партии
«Единая Россия» Терского района Аминал Цирхов, ру-
ководитель КБРО ВПП «Единая Россия» Татьяна Кану-
никова, учащийся МОУ СОШ № 3 г.п. Терек Астемир Бо-
ташев, учащийся МОУ СОШ с.п. Тамбовское Артем Гете-
жаев, заместитель председателя Парламента КБР Та-
тьяна Саенко, ректор КБГСХА Борис Жеруков.

Стипендиаты «Единой России»
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Старейший журналист «Терека»

ты была иной: и технически, и творчес-
ки. Газета подвергалась строгой цензу-
ре специальным отделом обкома
партии, был перечень нелепых на се-
годняшний взгляд запретов. Не всегда
удавалось их соблюдать, в любой редак-
ции не обходилось без своих проколов.
Например, пропустил ответсекретарь в
материале указание, что в г.Тереке в
южной части построен завод алмазно-
го инструмента, и этот промах, заключа-
ющийся в названии места (южная часть
города) стоил ему выговора. Надо отдать
должное А.Т.Тумову, что он с честью и
достоинством принимал удары на себя,
отдавая предпочтения благорассудству
фактов. Около 13 лет он проработал в
должности ответственного секретаря и
заместителя редактора, неся огромный
груз ответственности за печатное изда-
ние, не считаясь с временем, ненорми-
рованность которого в те годы заключа-
лась не только в дни, но и ночи, пока
тираж газеты не будет готов к утру. За-
держки были связаны то с отсутствием
электричества, поломкой печатных
станков, то с переделкой готового но-
мера из-за экстренных официальных
материалов.
   Были трудности, но было и много чего
интересного. Ведь редакция - это осо-
бый микроклимат, притягивающий к
себе людей, литературно одаренных, та-
лантливых. Общение с ними духовно
обогащает, делает жизнь насыщенной.
Не говоря уже о событиях, которые га-
зета никогда не обходила стороной.
   Помимо основной работы А.Т.Тумов
возглавлял и партийную организацию
редакции.
   Последние 7 лет, как говорится, до
выхода на пенсию он возглавлял Терс-
кую типографию, специфику работы ко-
торой основательно знал. Ведь редак-
ция всегда была в тесном сотрудниче-
стве с типографией, печатавшей газету.
При нем 6 лет из 7, когда он руководил
типографией, она награждалась пере-
ходящим Красным знаменем Терского
РК КПСС и райисполкома за первое
место в соцсоревновании отрасли.
   И сегодня Аубекир Тутович не расста-
ется с редакцией. Он по-прежнему член
Союза журналистов России и входит в
первичную журналистскую организацию
редакции «Терека», участвует в празд-
новании Дня печати. Он неоднократно
награждался Почетными грамотами
Союза журналистов КБР, Министерства
печати и Госкомиздата КБР. В 1966 году
участвовал в крупном совещании жур-
налистов Северного Кавказа в составе
делегации республики.
   Многие из тех, кто работал при нем, и
сейчас работают в редакции и вспоми-
нают о нем, как о спокойном, вдумчи-
вом и мудром руководителе и настав-
нике.
    Как участнику Венгерских событий,
ежегодно к  9 мая ему присылают по-
здравления за подписью Президента
России. Сын героя Великой Отечествен-
ной войны, он и сам оказался в мирное
время свидетелем вооруженного конф-
ликта в Венгрии, участвовал в составе
ограниченного контингента советских
войск в устранении его последствий.
   Об этом человеке можно много еще
написать, и, может быть, это и будет сде-
лано со временем. А пока в день юби-
лея редакция газеты желает ему здо-
ровья, долгих лет жизни, крепости духа
и сил в окружении замечательной се-
мьи. Пусть продолжится в детях и вну-
ках то, что не удалось допеть в жизнен-
ной песне.

   Галина Кампарова.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
   Все ли экзамены будут сдаваться
в ППЭ Терского района?
   Место сдачи экзамена определяет Го-
сударственная экзаменационная ко-
миссия Министерства образования и
науки КБР. Обязательные предметы
русский язык и математика ежегодно
сдаются в районе. По остальным пред-
метам на выбор места проведения эк-
заменов влияет количество поданных
заявлений. Как правило, экзамен по ино-
странному языку проводится в Нальчи-
ке, так как для его проведения необхо-
димы дополнительные материалы и
оборудование.
   Что должен иметь при себе выпус-
кник, приходя на экзамен?
   В пункты проведения экзамена нужно
приходить с паспортом или другим доку-
ментом, удостоверяющим личность, про-
пуском на сдачу ЕГЭ и гелевой ручкой.
   Чем разрешается пользоваться на
ЕГЭ?
   На ЕГЭ разрешается пользоваться сле-
дующими дополнительными устройства-
ми и материалами: по математике -  ли-
нейкой; по физике - линейкой и непрограм-
мируемым калькулятором; по химии -  не-
программируемым калькулятором; по гео-
графии - линейкой, транспортиром, непрог-
раммируемым калькулятором.
   Другие материалы и технические сред-
ства использовать на экзамене запреще-
но, в том числе мобильные телефоны или
иные средства связи.
   При нарушении этих правил и отказе в
их соблюдении организаторы совместно
с уполномоченным представителем ГЭК
вправе удалить участника ЕГЭ с экза-
мена.
   Участники ЕГЭ с ограниченными воз-
можностями здоровья с учетом их инди-
видуальных особенностей могут в процес-
се сдачи экзамена пользоваться необхо-
димыми им техническими средствами.
    Каковы сроки проведения ЕГЭ?
   Приказом Министерства образования
РФ установлено следующее расписание
Единого государственного экзамена в
основные сроки в мае-июне:
   28 мая - информатика и информацион-
но-коммуникационные технологии (ИКТ),
биология, история;
   31 мая - русский язык;
   4 июня (понедельник) - иностранные
языки (английский, французский, немец-
кий, испанский), химия;
   7 июня - математика;
   13 июня - обществознание, физика;
   16 июня - география, литература.
  Для участников ЕГЭ, не сдавших по ува-
жительным причинам ЕГЭ в установлен-
ные сроки, и выпускников, получивших
неудовлетворительные отметки по рус-
скому языку или математике, установле-
ны резервные дни:
   18 июня - иностранные языки (английс-
кий, французский, немецкий, испанский);
обществознание, биология, информатика
и ИКТ;
   19 июня - география, химия, литерату-
ра, история, физика;
    20 июня - русский язык;
    21 июня - математика.
   Если участник ЕГЭ получил неудов-
летворительный результат на ЕГЭ,
разрешается ли ему пересдать экза-
мен и в какие сроки?
   Если участник ЕГЭ получит результат
ниже установленного минимального коли-
чества баллов по любому из предметов,
снова сдать ЕГЭ можно будет только в
следующем году.
   Исключения только для выпускников
текущего года. Если выпускник текущего
года получает результат ниже минималь-
ного количества баллов по одному из обя-
зательных предметов (русский язык или
математика), то он может пересдать этот
экзамен в этом же году. Сделать это мож-
но в резервные дни в текущем году, кото-
рые устанавливаются приказом Мини-
стерства образования и науки Российс-
кой Федерации.
   Если выпускник текущего года получа-
ет результаты ниже минимального ко-
личества баллов и по русскому языку,
и по математике, он сможет пересдать
ЕГЭ только в следующем году. Таким

образом, выпускник не получит в текущем
году свидетельства о результатах ЕГЭ, а
вместо аттестата ему должна быть вы-
дана справка об обучении в школе.
   Если участник ЕГЭ не согласен с по-
лученными результатами, может ли
он подать апелляцию?
   Для обеспечения права на объективное
оценивание участникам ЕГЭ предостав-
ляется право подать в письменной фор-
ме апелляцию.
   Апелляция о несогласии с результа-
тами ЕГЭ подается в течение 2-х ра-
бочих дней после официального объяв-
ления индивидуальных результатов эк-
замена и ознакомления с ними участ-
ника ЕГЭ.
   При рассмотрении апелляции может
присутствовать участник ЕГЭ и (или) его
родители (законные представители), а
также общественные наблюдатели.
   Экзаменационная работа перепрове-
ряется полностью. Черновики, использо-
ванные на экзамене, в качестве матери-
алов апелляции не рассматриваются.
    А если у участника есть претен-
зии к процедуре проведения ЕГЭ, то
есть он считает, что нарушены
его права или не созданы соответ-
ствующие условия для сдачи экза-
мена?
     В таком случае участник ЕГЭ должен
подать апелляцию в тот же день, не по-
кидая пункта проведения экзамена.
  Каков порядок выдачи свидетель-
ства о результатах ЕГЭ?
    Свидетельство о результатах ЕГЭ - это
документ, который выдается лицам, уча-
ствовавшим в ЕГЭ.
    В свидетельство выставляются ре-
зультаты ЕГЭ по тем предметам, по ко-
торым участник набрал не ниже мини-
мального количества баллов, установлен-
ного Рособрнадзором. В свидетельство
не заносятся результаты об экзаменах,
по которым не преодолен минимальный
порог. Однако информация обо всех сдан-
ных участником ЕГЭ предметах заносит-
ся в федеральную базу данных.
    В свидетельстве о результатах ЕГЭ
указываются тестовые баллы по стобал-
льной шкале.
    Свидетельство о результатах ЕГЭ дей-
ствует до 31 декабря года, следующего
за годом его получения.
    Обращаем внимание, что при подаче
заявления и зачислении в вуз или ссуз не
обязательно представлять свидетель-
ство о результатах ЕГЭ. При подаче до-
кументов абитуриент в заявлении имеет
право лишь указать сведения о резуль-
татах ЕГЭ или о месте сдачи ЕГЭ.
     Лица, сдавшие ЕГЭ и призванные в
том же году в Вооруженные Силы РФ,
имеют право использовать результаты
ЕГЭ в течение года с момента увольне-
ния с военной службы.
   Влияют ли результаты ЕГЭ на
итоговые отметки в аттестате?
  Результаты ЕГЭ не влияют на оценки по
соответствующим предметам в аттеста-
те, но от успешной сдачи ЕГЭ по двум
обязательным предметам (русскому язы-
ку и математике) зависит получение ат-
тестата.
  Чтобы получить аттестат, у выпускника
должны быть результаты ЕГЭ по русско-
му языку и математике не ниже установ-
ленных минимальных значений. Кроме
того, впервые за время проведения ЕГЭ
минимальное количество баллов, необхо-
димое для получения аттестата, установ-
лено заранее. Выпускникам необходимо
набрать 36 баллов по русскому языку и
24 по математике.
   В заключение я хотел бы сказать, что
вся информация по сдаче ЕГЭ в 2012 году
доведена до сведения выпускников и их
родителей. По всем вопросам сдачи Еди-
ного государственного экзамена можно
получить дополнительную информацию в
образовательных учреждениях или по те-
лефону «горячей линии ЕГЭ» в Управле-
нии образования: 41-5-06, а также на
Официальном информационном портале
Единого государственного экзамена:
www.ege.edu.ru.

  Пресс-служба местной
администрации Терского
 муниципального района.

В администрации района

Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé â 2012 ãîäó
   7 мая исполнится 80 лет члену Со-
юза журналистов России, бывшему
работнику газеты «Терек», директо-
ру Терской типографии Аубекиру Ту-
товичу Тумову.
  Трудно поверить в такую дату, по-
тому что мы, работавшие с ним, по-
мним его пусть не молодым, но че-
ловеком средних лет, энергичным и
деятельным. Что там говорить, мое
первое знакомство с редакцией на-
чалось со встречи с ответственным
секретарем и заместителем редак-
тора в лице А.Т. Тумова, когда я при-
несла на его суд первую заметку. А
потом долгие годы работы под его
началом. Ответственный секретарь ре-
дакции - это начальник штаба, говоря
военным языком, который компонует
все материалы в номер, вычитывает их,
выбирает, бракует, планирует темы и
жанры, макетирует газетные полосы,
подбирает шрифты заголовков. Это кон-
структор газеты, от которого зависит, как
она будет выглядеть.
   У каждого из нас свой приход в журна-
листику. Кто-то мечтает об этой профес-
сии, кто-то попадает случайно, думая,
что это легкий хлеб. А редакция, как
сито, отделяет зерна от плевел. Оста-
ются на долгие годы в ней те, кто не
мыслит себя без творческой работы. К
таким людям и относится Аубекир Туто-
вич. Накануне его юбилея мы вспоми-
нали о времени, людях, с которыми до-
велось работать, о становлении газеты.
История «Терека» неотделима от его
судьбы: слишком много в жизни связа-
но с ней.
   Как у большинства сверстников, его
отец воевал на фронте, погиб, защищая
Родину от фашистов. Аубекир сполна
хлебнул горькую долю безотцовщины.
Но это, когда надеяться кроме как на
себя не на кого, сделало его целеуст-
ремленным, научило преодолевать
трудности, смело идти по непроторен-
ной дороге. После окончания школы
Аубекир поступил на филологический
факультет Нальчикского пединститута, а
после его окончания работал учителем
русского языка и литературы в Тамбов-
ской средней школе и Нижне-Акбашс-
кой семилетке. Затем служба в армии в
период Венгерских событий, в которых
он участвовал.
   В 1958 году, демобилизовавшись, был
рекомендован заведующим отделом
пропаганды РК КПСС в качестве лите-
ратурного сотрудника газеты «Терек».
Он вспоминает, сколько раз при нем
были преобразования, переезды ре-
дакции. Сначала она была в здании му-
зыкальной школы напротив милиции,
затем в бывшем здании райпо, в быв-
шем здании санэпидемстанции, вечер-
ней школы, на втором этаже здания вне-
ведомственной охраны, затем по ул.-
Мамхегова (тогда Вокзальная) под ре-
дакцию были выделены две квартиры
2-этажного дома и вагончики. И уже к 5
мая 1975 года (к Дню печати) было по-
строено типовое здание типографии и
на втором этаже - редакции. Торже-
ственное открытие было специально
приурочено к профессиональному праз-
днику журналистов, которым подарили
небывалые до тех пор условия для тру-
да. А когда ранее одно время газета
«Терек» выпускалась как межрайонная
(на Терский и Майский районы), прихо-
дилось ездить два-три года в г. Майский,
где и базировалась редакция и типог-
рафия.
   Да, много чего было и есть что вспом-
нить. Сколько талантливых, незаурядных
людей с удивительными судьбами созда-
вали хронику района. Это редакторы Ха-
жумар Иналукович Хамуков, Михаил Ги-
дович Каиров, ответственный секретарь
(после Тумова) Адам Бекух, журналисты
Владимир Алиев, Игорь Старенко, Тимур
Макуашев, Владимир Макоев, Шура На-
гоева, Рамахан Бориев, корректор Ва-
лентина Колкова и многие другие. Каж-
дый был не только профессионалом, но
и личностью, интересной читателям, у
каждого было свое острое перо, свой
стиль.
   Самое продолжительное время Аубе-
кир Тутович был заместителем редак-
тора и ответственным секретарем газе-
ты. В те годы технология создания газе-



   Е-е-ей, щIалэгъуэ, щIалэгъуэ! Апхуэдизу ущыIэ-
фIыпсым, мыпхуэдиз мыгъуэми щхьэ укIэщIыпст! Дыгъ-
уасэ хуэдэкъэ иджы Iэмдулъчэрим  сэрэ а фIыгъуэм
дыщыхэсар! Моуэ-щэ, зыщIэдгъэмбрыуэрэ, мыдэ-щэ,
зыкъыщIэдгъэмбрыукIыжу! Тхъэгъуэт, уэлэхьи, тхъэгъуэ!
АпхуэдизкIэ тхъэгъуэшхуэти, илъэс минкIэ тхуэмыухыну
къытщыхъужт. АрщхьэкIэ мис,- бгъуэтмэ къащтэ!...
ДызэплъэкIыжу дыкъызэплъэкIыжыху, зэманым
«хьэп!» ищIри ежьэжащ. Иджы лIо! СыщытIыскIэ сохуэх.
СыхущIэрыуэурэ сотэдж. ДжыдэкIэ пхуимыщIыкIын хуэ-
дизу стета си щхьэц фIыцIэ Iуври, макIуэ-мэлъей, къелъ-
элъэхым-къещэщэхыурэ зэбупсей  хъуну цищ къытенэ-
жакъым…
   Апхуэдиз уи лажьэрэ ущIалэжь къыдэнажауэ  цIыхум
уагъэпсэун? Уэлэхьи, дамыгъэпсэу. Еуэ жаIэ, еуэ жаIэ,
жаIэри а зыращ: «Къашэ, къашэ, къашэ!»… Сэ къызэ-
рысшэу машинэ  зырыз къратыну фIэкIа умыщIэн, уэлэ-
хьи… Ей-й-й-й, мы цIыхухэр уи ужь къихьэми! Тхьэр
згъэпцIащ, уи щхьэр уагъэужэгъунщи, алэмастэм хэ-
мылъу алмэстын пэшэгъу уамыгъэщIмэ…
   Аращ, ахъумэ, уэлэхьи, сэ къыщIэсшэн щхьэусыгъу-
эшхуи щымыIэж, нобэ къэсшауэ сощIри, къэсшар иритез-
гъэуну си радикулитым  нэхъыфI симыIэ, ауэ жылэм уахэ-
увэу уапэув хъурэ. Уэлэхьи, мыхъун, зиунагъуэрэ. Щы-
мыхъум, куэд дыдэ лъандэрэ зи напафэ сытемыплъэжа
си ныбжьэгъужь Iэмдулъчэрим си Iуэхум
хэзгъэлIыфIыхьын мурад сщIыри, си шылъэр нэсхусауэ
а махуэм я унэм сыщIэст.
   «Езыр» дэстэкъыми, ар къилъыхъуэжыну  и щхьэгъ-
усэ Цоцэ ежьат. Сэ си закъуэ дыдэрэ  плIанэпэм дэлъ
хьэфэ топышхуэм си нэр  теплъызауэ сыздэщысым,
согупсыс: «Арамэ, уэлэхьи-тIэ: зэманыр макIуэ. Дэ къэ-
зышэми  зыхашэжми дащымыщу допсэу,- си ныбжь-
эгъухэр, мис, бынунагъуэ хъури ежьэжахэщ. Сыту на-
сыпышхуэ тIэ ар - узэреймкIэ шэч лъэпкъ  къыпхуамыщIу
зы къуэ быртIым цIыкIу уиIэныр!»
   Ар щыжысIэ дыдэм- «гъыргъыргъ!»-дызыбгъэдэс
щхьэгъубжэм зы абджынэ къыхощэщ. ПщIантIэм
къыщыIуа «ура-а-а!» макъ иным сыкъыщыхуеплъэ-
кIым, абджынэ хэкъутыкIам  мыIэрысэ гъумыщIэ къолъ-
этри,  къакIуэурэ - «выркъ»- си пэбгым къытохуэ. Ти-и,
а сыхьэтыпцIэм си нитIым хъуэпскI зэмыфэгъухэр
къыщIихри, си нэпсри джэшым хуэдэу  къыщIэлъэлъащ.
ГъуэлъыпIэ натIэм еупцIэкIа напэIэлъэщIымкIэ зыкъы-
зэпэслъэщIыхьу мыIэрысэр къыздикIамкIэ сыплъэмэ,-
малIэ-мэдыхьэшхри зыкъысхузэкIэщIишу  щIалэ цIыкIу
гуэр пщIантIэм дэтщ. ДжэгукIэ гъэщIэгъуэным дихьэха
сабийм къызэрызэуэн гуэр  къилъыхъуэу  щыслъагъ-
ум, занщIэу зызодзэкIри, плIанэпэм  зыдызоудыгъуэ…
   Си насыпти, абы ирихьэлIэу Цоцэ къыщIыхьэжащ.
«Езыр» имыгъуэтауэ щыжиIэм, сэ зэуэ сыкъотэджыж.
  - КхъыIэ, Алыхьым щхьа, апхуэдэу умыщI. Тхьэ дыдэ,
абы ухуэмызауэ ущIэзгъэкIыжмэ, сыкъемылын,-жеIэри
Цоцэ си пащхьэ къоувэ. Сыт сщIэнт - сетIысэхыжащ…
Абы хэту, бжэр  къызэIуеудри, си пэм «сэлам къезыха»
щIалэ цIыкIур пэшым къыщIохутэмэ, уэлэхьи…
  - Мы щхьэгъумыр ди нэхъыщIэращ.  НэхъыжьитIыр
Iэджэ щIауэ си дыщым  щыIэщ,- жи Цоцэ, укIытафэ зыт-
ригъауэми, зэрыгушхуэр къапщIэу.
   НэкIущхьэплъ хъужауэ мо илъэсих зи ныбжьын щIалэ
цIыкIур «Сыпхурикъуа?» - жыхуиIэрэ и нэ фIыцIитIыр
щIэгуфIыкIыу къысхудоплъей. ГукIи псэкIи себий пэтми
цIыхугъэм  зызогъэхьри, сэри сыхупогуфIыкI, «Къажи
мыр  сIыхыт» жызоIэри, мамырыгъэ есщIылIэн мурад
сиIэу, си жыпым къисха жьгъей зытIущыр  хузоший.
Апхуэдэ «Iулъхьэм» зэресар къапщIэу, езыри къызбгъ-
эдэлъадэри жьгъейхэр зэуэ  сIэщIипхъуэтащ, ауэ,
щIэпхъуэжыну щыхуежьэм, сыунэхъущ, къэзубыдри,
дэтхэнэ балигъри сабийм зэреупщIыр ездзащ: «Уи цIэр
къызжеIэт-тIэ, пщымыгъупщэжамэ…»
   Ахъшэ жьгъейр пщIэншэу зэрезмытам къызэригъэ-
губжьар къапщIэу, щIалэ цIыкIум къыжьэдэлъэлъащ:
«ПIытIыкъ-ШытIыкъ-КIытIыкъ-МытIыкъ!...»
  - ГушыIэрейщ а ныбэузым имыхьыныр. Заурщ  и цIэр,
ауэ и адэр ПIытIыкъкIэ еджэурэ, абы къытенащ.
   Абы хэту, мо зи щхьэ сытелъэщIыхьу си куэщIым  ис
ПIытIыкъ лъакъуэ сэмэгур  фIыуэ ешэщIри, си лъэдий
гъурым хуэзэу къатыр лъэдакъэкIэ - «выркъ!»…
    -Ды-ды-ды-дэнэщ, жыпIа, иджыпсту Iэмдулъчэрим
щылажьэр?- соупщI сэ Цоцэ, псалъэмакъым  дезгъэ-
хьэхыу ПIытIыкъ згъэувыIэныр си мураду.
  - А  и лэжьапIэжьыращ - шэфорщ.
   Абы и псалъэр щиух дыдэм ирихьэлIэу, ПIытIыкъым

лъакъуэ сэмэгур иIэтщ, тепкIэжри - «Iы-ы-ы!» Iэпкъ-
лъэпкъ псом ирижэу  лъэхъуамбэшхуэр пиущэбыкIащ.
Сыт сщIэнт, си кIуэцIым къыщызэрехьэжьа  щэIу макъ-
ыр аргуэру  укIытэм игъэпщкIужащ.
   Зыри къэмыхъуа хуэдэ, ахъшэ жьгъейр ибжу си
ПIытIыкъыу плъагъур щытщ, сэ губжьыр кIуэцIкIэ согъэу-
пщIыIу. Къысхуэгупсысарати, бий кIэуфIыцI сызыхуэхъуа
щIалэ цIыкIур къэсIэтщ, си куэщIым изгъэтIысхьэри, и
лъакъуитIыр фIэзубыдыкIащ.
   - УлахуэкIэ дауэ щыт  Iэмдулъчэрим и лэжьапIэр?-
жысIащ сэ, къезгъэжьа псалъэм къыпызмыщэныр
емыкIуу къэслъытэри.
   - Iейкъым. Къыдэлыжри сыт, ауэ дрокъу.
  ПIытIыкъыр хуищIэу си ныбэгум IэфракIэкIэ къиуащ…
   - М-м-м- машинэ псынщIэ зыдэсыр?
   - Хьэуэ, инщ.
   ПIытIыкъыр си жьэпкъым щхьэкIэ къыщIэуащ…
  - У-у-у-у- уэлэхьи, иджыпсту ушэфорыныр мыIей…
  -  Iейкъым, ауэ машинэр куэдрэ мэкъутэри  егъэбампIэ…
   ПIытIыкъым IэштIымыр папцIэ ещIри, си лъатэм хуэзэу
- «быргу!»…
   - У-у-у-уэлэхьи, арамэ-тIэ, сыт пщIэн,- жысIэри, схуэ-
мышэчыжу ПIытIыкъым хуищIэу сыкIэщIэпIэскIуащ…
   - Тхьэ, кIэщIракъэ, мылэжьыгъэ тынш: жэщ-махуэ
имыIэу губгъуэм итщ…
   ПIытIыкъыр си бгъэ жыпым иIэбэщ, мастэм  хуэдэу
пызупэпцIыкIа къэрэндащыр кърихри,  си джабэм хуэ-
зэу…
   - У-у-у- уэлэхьи, ари пэжмэ,- жысIащ сэ,  щэIу макъыр
уэрэдым хуэзгъэкIуэну сыхэтурэ…
   ПIытIыкъым зэуэ зыкърегъэзэкI, си пэр фIеубы-
дыкIри, мыр епщIэ хъунщ жыпIэу зыри  къигъанэркъ-
ым: ирешэкI, кърешэкIыж, къыпеш,  трешытIэ. Сэ губ-
жьым сызэрехьэри, кIуэаракъэ, сыкъыщиудыным сы-
нэсауэ сыщысщ. Ауэ сабийм упэщIэувэу уи напэр тепхы-
жынт,- слъэкIырати, ПIытIыкъ плъагъум аргуэру зэ
хуищIэу  сыкIэщIопIаскIуэ, езыми жэуапыншэу сыкъигъ-
анэркъым.
   А  екIуэкI «зауэшхуэм» зыри хэзымыщIыкI  Цоцэ мафIэр
къигъэлынду адрей пэшым щыщIыхьэм, «уэхухуху»
кIыхьыр щIэту ПIытIыкъыр унэ лъэгум езгъэтIысэхащ.
ЕзгъэтIысэхар Iуэхут, - и нэщхъыр къысхузэхеукIэ, къы-
щолъэтыжри, пхъэ къута гъумыщIэ къепхъуатэ. Схуэ-
щIэжынурати, зызыхуэсшэщ,  зысшыхьри,  си щхьэ тIэкIур
щIэсхъума нэужь,  хуит хуэхъуа мо си щIыбыкум- «быр-
гу!» - пхъэ къутар кърилъхьэри, ПIытIыкIыр зэуэ гъуэ-
лъыпIэ щIагъым щIэпщхьащ…
    Шатэ банкIыр иIыгъыу къыщIыхьэжри,  зыгуэрхэр
къызжиIэурэ, Цоцэ и Iуэху иужь  ихьэжат, ауэ сэ зыри
зэхэсхыжтэкъым: си нэри си  тхьэкIумэри гъуэлъыпIэ
щIагъым щыIэт. «КIыкъ-мыкъ» жиIэу зытэлай щIэса
нэужь, ПIытIыкъ и щхьэр гъуэлъыпIэ щIагъым къыщIи-
гъэжащ. И нэ  фIыцIэ цIыкIуитIыр къыстриубыдауэ ар
сэ къысхуэпщт. Къысхуэпщт, бийм епщылIэ сэлэтым
хуэдэу. Къысхуэпщыр Iуэхут- зы хьэлъэ  гуэр къилъэфырт.
Тобэ,- джыдэ! Сэ къызэрызэуэн джыдэ!...
   ПсынщIэу зыкъэсIэтыжри сэ Цоцэ жесIащ:
  - Уи жагъуэ умыщI, сэ… уэлэхьи… семыжьэжу мыхъу-
ну. Мыгувэу фи къуажэ  сыкъэкIуэнущи, Iэмал имыIэу
сыкъыдыхьэнщ.
   Сыт жимыIами, дауэрэ къызэмылъэIуами Цоцэ и
псалъэр си тхьэкIумэ ихьакъым. Щымыхъум, кхъуейжь-
апхъэ ищIыр тригъэувыкIри, хуэмурэ къыскIэлъыкIуэтащ.
   Моуэ куэбжэ цIыкIур Iусхауэ пщIантIэм  сыкъыщы-
дэкIыж дыдэм, - «быргу!» - зы мывэ иныфI си блэгъу-
кIэм къытохутэм, уэлэхьи. КIуэцIкIэ сыкъугъами, IупэкIэ
сыгуфIэну сыхэтурэ Iэмдулъчэрим и фызым сэ зэ сы-
хуеплъэкIыжащ, «уи гущIэгъум сыхыумын» къызэрыкI
плъэкIэкIэ.
   - Плъагъуркъэ ар!- дыхьэшхыурэ и къуэм хуеплъэкIащ
Цоцэ.- Тхьэ, сабий  гушыIэрейщи, етщIэнур дымыщIэ.
Махуэр зи кIыхьагъым хьэблэр ныбафэуз ещIри мис
апхуэдэххэу яхэтщ.
  - У-у-у- уэлэхьи, гушыIэшхуэ хэлъым, - жысIащ сэ,
ПIытIыкъ махуэ къэс ныбафэуз ищI хьэблэм сазэрыщы-
мыщым сригуфIэрэ кIэбгъу зэрызысщIыным сыхэту…
   Абы лъандэрэ сэ къэшэн-нэшэн Iуэхухэм сыхэтыжкъ-
ым, къуажэ дэнэ къэна, зэрыхэкуу къыслъитIысхьами,
сытрагъэгушхуэфынукъым: ПIытIыкъ ещхьу сабий
гушыIэрей зыбжанэ згъуэтрэ къыздэгушыIэу щIадзэмэ…
Хьэуэ, тIасэхэ! Дизыкъуажэ ижыIауэ, си бжэныхъуи си
бжэныхъуэ!...

   IутIыж Борис.

ПIытIыкъ
(гушыIэ)

   Гъэ къэси хуэдэу мазэ икIам, мэлыжьыхьым, куейхэ-
ми республикэми щекIуэкIащ класс унафэщIхэм я зэпеуэ.
ДауикI, гурыIуэгъуэщ, абы дэтхэнэ зыри зэрыхэмытыр,
атIэ и щIэныгъэкIэ, ехъулIэныгъэкIэ, зэчий бгъэдэлъкIэ,
еджакIуэм зэрыхущыткIэ ар къыхах. Апхуэдэу Инарыкъ-
уей курыт еджапIэм  и егъэджакIуэ гупыр дызэчэнд-

жэщыжри, Тэрч куейм щекIуэкIыну зэпеуэм хэтыну ху-
эдгъэфэщащ тхыдэмкIэ егъэджакIуэ, 11-нэ классым  и
унафэщI Шэрий Амир Владимир и къуэм (сурэтым).
Дыщыуауи къыщIэкIакъым. Дызэрыщыгугъам хуэдэуи
дыкъигъэпэжащ- куейм щекIуэкIа зэпеуэм япэ, респуб-
ликэм - еплIанэ  увыпIэхэр къыщихьащ.
   Республикэ зэпеуэм и жюрим и председателыр хуаб-
жьу къыщытхъуащ щIалэщIэм, апхуэдэ егъэджакIуэ зиIэ
еджапIэри ехъулIауэ къыжиIащ. Къапщтэмэ, республи-
кэ  зэпеуэм ар зэрыщытекIуэнум шэч лъэпкъ къытед-
мыхьэу  дгъэкIуат, ауэ, дызэригугъэмкIэ, лэжьэн
щIэзыдзагъащIэ Амир хуримыкъуар опытщ. Япэ  дыдэу
апхуэдэ утыкушхуэ зэрихьари хэбгъэкI  хъунукъым.
ИтIаникI, Амир и ехъулIэныгъэр  мащIэу тлъытэркъым-
апхуэдэ зэпеуэшхуэм  еплIанэ увыпIэр къахэпхынри
лъагапIэ цIыкIукъым.
   Амир и жэуапхэр купщIафIэт, тэмэмт, гъэхуат,
егъэджакIуэфIым и псалъэу зэрыщытым гу лъыптэу ап-
хуэдэт. Езы щIалэщIэм и зы дэтхэнэ хьэлри щапхъэщ
иджырей щIэблэм папщIэ: Iэсэщ, сабырщ, Iулыдж иIэщ,
уеблэмэ, и ныбжь емылъытауэ, узыфIигъэлIыкIыу ап-
хуэдэщ. Амир дэтхэни и зы урокри  еджакIуэхэр дэзыхь-
эхщ-  напIэ дэхьеигъуэм блолъэтри йожьэж. А псор
къызыхэкIыр щIэныгъэ  куу бгъэдэлъырщ- «куэдщ сщIэр,
злэжьыр» - жимыIэу, махуэкъэсу и къэухьым, и
щIэныгъэм хигъахъуэ зэпыту зэрыщытырщ.
   Амир езым и предмет закъуэркъым фIыуэ
зыхищIыкIыр, атIэ хабзэми, цIыху хэтыкIэми, литерату-
рэми, нэгъуэщIхэми фIы дыдэ щыгъуазэщ икIи и урок-
хэм а псор  къыщигъэсэбэп куэдри къохъу.
   Иджыпсту мы дызэрыт зэманым Амир хуэдэ щIалэхэм
школхэр быдэу хуэныкъуэщ. Зым и дежкIи щэхукъым
ди еджапIэхэм цIыхухъухэр Iэпэрыбжу зэрыщымащIэр.
Ауэ щыхъукIи щIалэ цIыкIухэр цIыхухъу егъэджакIуэм и
псалъэ, и чэнджэщ, и ущие быдэу хуэныкъуэщ. ЩIыщы-
мылажьэри гурыIуэгъуэщ - цIыхухъу егъэджакIуэм къихь
улахуэмкIэ унагъуэр дахэ-дахэу  хуэгъэпсэуфыркъым.
ИкIи ди гуапэ хъунт Амир хуэдэ егъэджакIуэ щIалэхэм
къэралым нэхъ хигъэщхьэхукIыу гулъытэ гуэр къыхуищIу
щытатэмэ. Ахэм я лэжьапщIэр нэхъыбэ ящIатэмэ, ди-
хьэхынти школым къыIунэнт, цIыхубз егъэджакIуэхэми
ар къыдгурыIуэнт. Апхуэдэ зы хэкIыпIэ гуэр къамыгъу-
этмэ, дяпэкIэ школхэм зы цIыхухъуи къыдэнэжыну къы-
щIэкIынкъым.
   Тхыгъэм и кIэухыу Амир дыхуохъуахъуэ: и  узыншагъ-
эр лэжьыгъэм пэлъэщрэ хъер хихыу,  и унагъуэр
насыпыфIэу, бын гуфIэгъуэ куэд  илъагъуу иджыри илъ-
эс куэдкIэ фIыуэ илъагъу и IэщIагъэм пэрытыну, ефIэ-
кIуэну! ЩIемыгъуэжмэ, къэралым и егъэджакIуэ нэс
къыхэкIынущи, Тхьэм хущIигъэхьэ!

   Хьэрэдурэ Эммэ.

Егъэджэныгъэ

Япэ ехъулIэныгъэ
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    На днях в РДК прошел фестиваль танца «Танцуй,
пока молодой!», посвященный Международному
дню танца.
   Устроители этого мероприятия ставили перед
собой задачу ознакомить детей с историей

танцев, показать развитие танцевальной техни-
ки, привлечь внимание родителей к занятию
танцами своих  детей, сплотить коллек-
тив, популяризировать танцевальное
искусство. Для участия в фестивале
были приглашены хореографические
коллективы.
    Зал был красочно оформлен - повсю-
ду развешены плакаты, шары…
    После приветственных слов и поже-
ланий приятного всем отдыха ведущая
фестиваля Оксана Наурузова напомни-
ла о том, что одним из замечательных
дней в году является Международный
день танца. Она попросила всех при-
сутствующих поддержать участников ап-
лодисментами.
   Фестиваль открыли самым распрост-
раненным на Кавказе традиционным танцем -
«Кафа». Нравственно-эстетическое содержание

его раскрывается в парном диалоге танцующих.
Поэтому в быту его, как правило, исполняет одна
пара, но постепенно при переносе на сцену испол-
няется как парно-массовый танец. “Кафу” исполни-
ли воспитанники Центра детского творчества (рук.
Л.Гоников). Также был исполнен «Удж» - это наибо-
лее древний, массовый танец. Бурными аплодис-
ментами зал встретил исполнение «Удж-хэш» и
«Кафа», солисты Рузана Шомахова и Ислам Семе-
нов, НШДС № 3, (рук. Лариса Жиляева). «Исламей»
- это быстрый, высокотехничный танец, отличаю-
щийся особой манерой исполнения с приема пе-
редвижениях на носках. Буквальный перевод с ка-
бардинского «Исламей» - танцуй на пальцах. Кра-
соту этого танца показали воспитанники ЦДТ (рук.
Лион Гоников).
   Затем были выступления воспитанников хоре-
ографического отделения Детской школы искусств
(преп. Казбек Бекишев), танцевального коллек-
тива школы-интерната № 8 (рук. Зарета Караша-
ева),танцевальной группы Прогимназии № 1 (рук.
Руслан Ошроев).
   Замечательно был исполнен «Полонез» воспи-
танниками хореографического отделения Детс-
кой школы искусств г.Терек (рук. Зарета Карашае-
ва). Затем с восточной композицией выступил

«ТАНЦУЙ, ПОКА МОЛОДОЙ!»
танцеваль-
ный коллек-
тив Прогим-
назии № 2
(рук. Лариса

Тарчокова).  Надолго запомнится
всем хореографическая зарисовка

- «Ах, это Ретро!» (рук. Оксана Кишева) в исполне-
нии воспитанников хореографического отделения

Детской школы искусств:
Прекрасен танец! Это волшебство
К себе влечет стремительно и цепко.
Движенья, ритм и музыки родство
Переплетались с яркою подсветкой.

    Были также выступления воспитанников шко-
лы-интерната № 8 с современной танцеваль-
ной композицией из репертуара Д. Билана «Не-
возможное возможно» (рук. Зарета Карашае-
ва), группы «Лицей» с танцем «Битва» (рук. Ок-
сана Кишева).
   Впервые на сцене состоялось выступление
танцевальной группы «Джей-ми» с танцем «Кри-
минал» (рук. Милана Атова и «Брейк-данс» в ис-

полнении танцевальной группы «Красав-чик» МОУ
СОШ № 2 (рук. Виктория Лейман).
    В конце фестиваля вновь на сцене выступила
группа «Лицей» с композицией «Моя жизнь».
    В завершении фестиваля со словами благо-
дарности и пожеланиями удачи и творческих ус-
пехов О. Наурузова обращается ко всем участ-
никам, зрителям и родителям.
   И участники, и зрители получили огромное удо-
вольствие, еще раз убедившись в том, что танец,
как никакой другой жанр искусства, всегда молод.

Ирина  Желихажева.

   Наркомания - не болезнь в
обычном смысле этого слова. Но
это и не обыкновенный порок из
числа тех, что присущи здоровым
людям.
   Наркомания - это поражение
личности, затрагивающее все сто-
роны внутреннего мира, отноше-
ний с другими людьми и способов
существования. Это значит, что
человек, идущий по пути наркома-
на, постепенно уничтожает свои
лучшие нравственные качества,
становится психически не впол-
не нормальным, теряет друзей,
затем семью, не может приобре-
сти профессию или забывает ту,
которой раньше владел, остает-
ся без работы, вовлекается в пре-
ступную среду, приносит множе-
ство несчастий себе и родным,
медленно и верно разрушает свое
личное тело.
  Особенность наркомании со-
стоит в том, что те негативные
изменения, которые произошли в
душе человека в результате зло-
употребления наркоманами, ос-
таются с ним навсегда. В этом
наркомания похожа на увечье:
если нога ампутирована, она сно-
ва не вырастет, если в результа-
те наркотических похождений
чистота души и семейные отно-
шения потеряны, они не восста-
новятся. Рубцы в душе зажива-
ют куда труднее, чем на ноге.
Самое страшное в наркомании
то, что наркоманы, да и их род-
ные, слишком поздно понимают,
что они не просто «балуются нар-
котиками», а уже зависят от них.
Никто не должен говорить себе:
«Я знаю, что могу попробовать
наркотики, и ничего страшного не
случится». Причин, побуждаю-
щих подростков употреблять нар-
котики, много. Это может быть
протест старших, желание испы-
тать неизведанное, любопыт-
ство, желание «словить кайф»,
от скуки и безделья, стремление
быть таким как все и не отстать

*  КЛУБ ОБЩЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ *

Еще раз о наркомании
и наркотиках

от компании и многое другое. Но,
ведя беседу со своими детьми о
вреде наркотиков, родители дол-
жны обратить внимание на то, что
действительно большинство нар-
котиков обладает свойством «от-
ключать от проблем» на короткое
время, но проблемы от этого ни-
куда не уходят, а часто только уг-
лубляются. Врачи-наркологи вы-
деляют три вида зависимости от
наркотиков: социальную, психи-
ческую и физическую. Последняя
стадия - физическая зависи-
мость формируется при более
продолжительном употреблении
наркотиков из-за включения его
в процесс обмена веществ. В
случае прекращения приема нар-
котиков у человека наблюдается
состояние физического диском-
форта - от легкого недомогания
до тяжелых форм «ломок». Про-
пустив время приема очередной
дозы, наркоман обрекает себя на
мучительные страдания. Это не
только боли, но еще и неперено-
симые ознобы, холодный пот,
боли в животе, слабость, ломота
в суставах и т.д. - это все ужасы
из фильмов про жизнь наркома-
нов. Неужели, представляя себе,
что ждет тебя в будущем, тебе
не хватит силы воли отвести про-
тянутую за первой дозой руку?
Пусть лучшей защитой от нарко-
мании будет трусливый, дурац-
кий, нелепый, смешной, упря-
мый, категорический отказ «по-
пробовать».
   Таковы наркомания и наркоти-
ки. Поэтому не пробуйте наркоти-
ки. Если уже попробовали, не по-
вторяйте это еще раз. В жизни
можно найти достаточно кайфа,
чтобы обойтись без его химичес-
кого стимулятора - но дайте себе
этот шанс, не связывайтесь с нар-
котиками.

  З.Тумова,
 заведующая психолого-

педагогическим отделением
ГКУ «КЦСОН».

   Многих родителей беспокоит
вопрос: «Когда идти в школу?»
   Происходит подобное по раз-
ным причинам: для кого-то из ро-
дителей раннее поступление ре-
бенка в первый класс - это воп-
рос престижа, для других - про-
верка педагогических теорий о
раннем развитии.
   Однако, по наблюдениям психо-
логов, даже многие из деток, что
радовали успехами в детском
саду, сталкиваются со сложностя-
ми в обучении, стресс и напряже-
ние могут сказываться на физи-
ческом состоянии и здоровье пер-
воклассника. Нередко это прояв-
ляется в вялости, апатии, устало-
сти, ослаблении иммунитета и свя-
занных с ним простудных заболе-
ваниях. Возможны также сложно-
сти с тем, чтобы сосредоточить-
ся на занятиях - родители и педа-
гоги требуют усидчивости, что да-
ется малышу очень тяжело.
   Чрезмерные нагрузки также мо-
гут влиять на самооценку ребен-
ка, мотивацию к учебе и дальней-
шие успехи.
   По мнению специалистов - луч-
шим для начала учебы считается
возраст 6,5-7 лет. Он выбран не
случайно - дело в том, что именно
к этому времени у малыша «появ-
ляется потребность сменить игро-
вую деятельность на учебную, так
как игра перестаёт быть для него
лучшим источником развития».
   Стоит обратить внимание роди-
телей на физиологическую готов-
ность ребенка к школе. Особый
акцент ставится на том, что маль-
чики по своим психофизиологи-
ческим показателям часто созре-

Когда идти в школу?
вают чуть позже девочек. Таким
образом, девочки и мальчики, бу-
дучи фактическими ровесниками,
оказываются в разной степени го-
товыми к учебе.
   Основными психологическими
противопоказаниями для раннего
поступления в школу являются:
  Низкий уровень мотивационной
готовности к обучению. Ребенок
еще не наигрался, у него не по-
явилась тяга к теоретическим
знаниям.
  Неблагоприятный психологичес-
кий климат в семье. Некоторые
родители, переживая «не лучшие
времена», полагают, что учеба от-
влечет от семейных неприятнос-
тей их ребенка. Однако, учеба в
такой ситуации только провоци-
рует дополнительные трудности.
   Рождение братика или сестрич-
ки. Первоклассник и грудной ребе-
нок не самое лучшее сочетание.
Ночной плач, суета, недосыпание
и общее утомление спровоцирует
плохой школьный старт. Если в ва-
шей семье случается такое совпа-
дение, то оставьте шестилетнего
ребенка в детском саду.
   Очень полезным, даже необхо-
димым, является тестирование
ребенка на готовность к школе,
проведенное детским психологом.
Общение со специалистом позво-
лит адекватно оценить возможно-
сти ребенка, позволит родителям
принять взвешенное решение о его
дальнейшем обучении, создать
обстановку, позволяющую рас-
крыться способностям их чада.

Л. Тарчокова,
педагог-психолог МОУ

«Прогимназия № 2 г.п.Терек».

    Время окончания цветения - фор-
мирования завязи - самый ответ-
ственный момент в защите сада от
болезней и вредителей.
   После осыпания 75% лепестков
приступайте к обработке деревь-
ев. Используйте один из нижесле-
дующих препаратов против болез-
ней на яблоне и груше: Строби - 2
гр. (высокоэффективен при низкой
tо 1-4оС), Рубиган - 4 мл (для по-
зднеспелых сортов), Топаз - 3 мл,
Кумулус ДФ - 80 гр., Делан - 10 гр.
Добавляйте к ним (они совмести-
мы) один из нижеследующих пре-
паратов против клещей, листовер-
ток и других вредителей: Фуфанон

Защита садов в конце цветения
- 10 мл, Децис Профи - 1 гр., Ка-
рате Зеон - 4 гр., Фастак - 2 гр.,
Аполло - 4 мл (эффективен как
против яиц, так и по отрожденным
личинкам клещей).
   Против комплекса листогрызущих
вредителей на яблоне, груше, сли-
ве, смородине и крыжовнике ис-
пользуйте препарат Суми-Альфа
- 5 мл. В связи с быстрым нарас-
танием суммы эффективных тем-
ператур возможно отрождение гу-
сениц яблонной плодожорки рань-
ше обычного срока на две недели.
  Обрабатывайте против этого вре-

Советы специалиста

дителя с 8 по 10 мая одним из сле-
дующих препаратов: Би-58 Н- 20
гр., Сумитион-30 гр., Карбофос-70-
90 гр. На винограднике используй-
те против милдью Ридомил Голд
МУ. - 3 гр., Полирам ДФ - 50 гр.
(один из низ).
  I обработка - при видимом обра-
зовании соцветия
  II обработка - позднее цветения,
  III обработка - формирование плода,
  IV обработка - ягода размером с
горошину.
  Последняя проводится более чем
за 60 дней до уборки урожая.

Э. Ламердонова,ведущий специалист Терского отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по КБР.
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П Р О Д А Е Т С Я
1-комн. кв. по ул.Ногмова, 9/3. Тел.: 8-967-420-72-04.
1-комн. кв. на 3-м эт. по ул.Ногмова,3/60, цена 350 тыс.
руб.
1-комн. кв. на 4-м 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.
1-комн. кв. в г.Майский, на 2-м эт., капрем., индив. отоп.
Цена 650 тыс. руб. Торг. Тел. 8-964-034-18-16.
1-комн. кв. на 3-м эт. по ул.Карданова,76 , ремонт, или
меняю на 2-комн. кв. с моей допл. Т.: 8-962-652-22-03.
2-комн. кв. на 5-м эт., по ул.Карданова, 73/43. Тел.: 8-
903-493-74-87, Лена.
2-комн.кв., 5-й эт., 52 м2, по ул.Бесланеева, 4, космет.-
рем., освобождена для заселения, цена догов. Тел.: 8-
906-484-28-09.
2-комн. кв. на 1-м эт., по ул.Панагова, 57/2, с гаражом,
земельный уч., 10 сот., по ул.Хаткутова,12. Тел.: 45-2-
92, 8-906-495-81-17.
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. на 2-м эт. по ул.Бесланеева,13, с новой ме-
белью, цена при осмотре. Тел.: 8-909-487-50-87.
2-комн. кв. по ул.Ногмова, 3, с евроремонтом, индив.
отопление, с гаражом. Тел.: 8-988-923-33-07.
2-комн. кв. или меняю на частное  домовладение. Тел.:
8-903-492-15-08.
2-комн. кв. на 5-м эт. по ул.Бесланеева, 13/30. Тел.: 8-
909-491-31-33.
2-комн. кв. на 7-м эт. в 9-этажном 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., 3-й эт. 3-эт. дома, по ул.Ленина, 29, без ре-
монта. Срочно! Тел.: 8-903-425-10-92.
2-комн. кв. на 4-м эт. по ул.Бесланеева, 11/55, с рем. и с
мебелью. Тел.: 8-909-492-32-93.
2-комн. кв., 4-й эт., ул.Бесланнева, 4. Т.: 8-909-491-83-22.
2-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. на 4-м эт. по ул.Бесланеева, 1/10, возможна
оплата частично. Тел.: 8-964-031-41-03.
3-комн. кв. на 5-м эт., по ул.Кабардинская,195/65, ул. пл.
Тел.: 8-903-491-69-95.
3-комн. кв. на 5-м 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 1м.100 тыс. руб. Тел.: 8-903-426-79-84.
3-комн. кв. на 4-м эт. в центре, по ул.Ленина, 51/12, с
гаражом из ФБС - 6х4, с подвалом. Т.: 8-903-490-91-33.
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 5-м эт. по ул.Кабардинская, 256/19, цена
догов. Тел.: 8-964-041-28-85.
3-комн. кв. на 3-м эт., по ул.Бесланеева (“афганский”
дом). Тел.: 8-906-484-21-00.
3-комн. кв. на 1-м эт., в кирп. доме, с евроремонтом,
гараж, два сарая, возм. пристр., или меняю на 2-комн.
кв. с доплатой. Тел.: 8-967-412-91-70.
3-комн. кв. на 3-м эт., в “афганском” доме с кондицио-
нером, автоном. отоплен., с ремонтом. Тел.: 8-903-425-
32-17.
3-комн. кв. на 3-м эт., по ул.Ленина, в кирп. доме. Тел.:
8-903-490-97-42.
3-комн. кв. на 4-м эт., по ул.Лермонтова, 80/57 или ме-
няю на 1-комн. кв.  с вашей допл. Тел.: 8-964-036-06-51.
4-комн. кв. на 4-м эт., по ул.Бесланеева, 1 или меняю
на 2-комн. кв. с вашей допл. Тел.: 8-962-650-45-32.
4-комн. кв. по ул.Бесланеева, 7/83. Т.: 8-963-280-19-19.
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, улуч. пл. Тел.: 8-
905-436-35-36.
Дом по ул.Кирова, 20, все удоб., 4 комн.
Дом по ул.Горького, 47.
Дом в с.Арик. Тел.: 8-962-652-14-98.
Дом по ул.Гоголя, 5, все удоб., во дворе 2 дома, цена
при осмотре. Тел.: 8-928-078-28-97, 8-928-690-03-18,
8-964-037-48-87, после 18 час.
Дом по ул.Кирова, 22. Тел.: 8-928-703-08-70.
Дом в с.п. Опытное, ул.Интернациональная, 22, земель-
ный уч., 25 сот., гараж, хоз. постр., цена догов. Тел.: 8-
965-499-00-56.
Дом по ул.Панагова, 64. Тел.: 8-962-650-95-55.
Дом в с.Плановское, ул.Герандокова, 51, со всеми удоб.
Тел.: 8-905-435-38-00.
Дом по ул.Кирова, 79, 4 комн., времянка со всеми удоб.
Торг. Тел.: 8-909-490-12-82, 8-963-391-94-22.
Дом в с.Дейское, со всеми удоб., с хозпостр. Тел.: 8-
903-496-12-69.
2-эт. дом, по ул.Калмыкова, 59. Тел.: 8-963-393-07-09.
Дом в с.Дейское, по ул.Алкашева,17, или меняю на
квартиру. Тел.: 8-963-390-26-57.
Дом в с.Дейское, по ул.Мальбахова, 96. Срочно! Тел.: 8-
906-485-78-43.
Дом по ул.Мальбахова, 167, с  удоб. Т.: 8-903-496-82-60.
Дом ул.Панагова,70. Тел.: 8-964-036-79-40.
Дом из 4-х комн. по ул. Ногмова,13, с удобств., вре-
мянка, гараж, навес, уч. 17 сот. Тел.75-8-52.
Дом по ул.Новая, 20, или меняю на квартиру. Тел.: 8-
906-485-80-66.
Дом из 2-х комн., кухня, все удоб., уч.,3,6 сот., цена 550
тыс. руб., пер.Почтовый, 12.

Дом по ул.Карданова, 62, со всеми удоб. Тел.: 8-967-420-
37-38, 8-963-168-69-32.
Дом. Тел.: 8-967-414-00-27.
Земельный уч., 8 сот., по ул.Кабардинская, 106, в жи-
лом квартале центра города, подготовлен под строитель-
ство, свет, газ, вода, канализация. Тел.: 8-905-435-46-58.
Земельный уч., 30 сот., в с.Дейское, ул.Мальбахова, 210
“а”, цена 200 тыс. руб. Тел.: 8-906-484-64-93.
Земельный уч., 10 сот., в районе лесхоза, цена 150 тыс.
руб. Тел.: 8-928-077-43-10.
Дом по ул.Кабардинская,123, деревообрабатываю-
щий станок. Тел.: 41-6-78.
Земельный уч., 10 сот., в г.Нальчике, р-н телевышки, по
центральной улице, или меняю на 1-комн. кв. в г.Тере-
ке. Тел.: 8-988-721-14-32.
Земельный уч., 9,3 сот., в районе общежития алмаз-
ного завода, цена 200 тыс. руб. Тел.: 8-909-491-16-60.
Земельный уч., в р-не лесхоза, ул.№ 5, уч. № 18, цена
130 тыс. руб. Тел.: 8-967-420-70-95.
Магазин «Парк» возле вечного огня. Тел.: 8-903-426-
65-34.
Земельный уч. с фундаментом, 2-я улица, в новом пла-
не. Тел.: 8-903-425-25-86.
Магазин «Салон для новобрачных» с товаром. Тел.: 8-
903-494-05-32.
Земельный уч., 11 сот., угол Пушкина и Карданова. До-
рого! Тел.: 8-903-495-59-89.
Павильон с несколькими пчелосемьями в хор. сост.
Обр.: ул.Панагова,131. Тел.: 43-9-65, 8-967-418-93-84.
Пшеница, ведро - 70 руб., ячмень, ведро - 65 руб., куку-
руза, ведро - 65 руб. Тел.: 8-938-691-55-18.
Специализированный магазин дверей «Дверникъ»
предлагает широкий выбор, сейфовых, входных и меж-
комнатных дверей от производителей. Межкомнатные
от 1700 руб. в комплекте, входные от 2500 руб. + дос-
тавка и замер по городу бесплатно. А также ручки  на
защелку от 100 руб. и петли от 120 руб. пара. Ручка к
металлическим дверям, ремонт замков выезд специ-
алиста. Возможен заказ пластиковых окон и дверей
КБЕ. Установка дверей от 700 руб. Т.: 8-964-030-01-99.
Цемент М-400 с доставкой. Тел.: 8-909-491-30-68.
Семена подсолнечника, Донской, крупноплодный, 1-е
поколение. Тел.: 8-903-493-71-02.
Холодильник витринный, горизонтальный, полки вит-
ринные, коньек оцинкованный для забора. Тел.: 8-903-
495-72-17.
Перепелки. Тел.: 8-903-425-03-98.
Детская коляска новая 3 в 1, электрическая швейная
машинка, детская кроватка и коляска, б/у, в отл. сост.
Тел.: 42-4-59, 8-967-422-46-32.
А/м «ВАЗ-2104» 2001 г. вып., цена 60 тыс. руб. Срочно!
Тел.: 8-903-497-37-80.
Пшеница, 15 тн. Тел.: 8-905-436-34-30.
А/м «ГАЗ-53» грузовой, будка. Тел.: 8-905-437-54-30.
А/м «Газель», пассаж., 2003 г. вып., а/м «Газель», тен-
тов., 1997 г. вып., в отл. сост. Тел.: 8-906-483-48-43.
А/м «КАМАЗ»,1992 г.вып., в хор. сост., с/х вариант. Тел.:
8-960-424-44-16.
Корова, бараны на убой. Тел.: 8-909-492-89-68.
Матрацы, профнастил, 2 сорт. Тел.: 8-909-492-21-55.
Насос ОВТ. Тел.: 8-962-649-04-27.
А/м «Газель», бортовой. Тел.: 8-909-488-10-59.
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.
Бычки на убой, вес 550 кг. Обр.: с.Плановское, ул.Лени-
на, 59. Тел.: 8-964-037-84-17, 8-964-036-06-90.
ВЕСНА! Время подарков! Выберите подарок в магази-
не «Мир бытовой техники», который оценят. Только этой
весной небывалый ассортимент бытовой техники и
электроники: холодильники, телевизоры, газовые пли-
ты, стиральные машины, малая бытовая  техника,
аудио-видеотехника, большой выбор сплит-систем+у-
становка. Возможность быстрого и выгодного креди-
тования! Гарантия! Доставка! «Мир бытовой техники»
дешевле только даром! Наш адрес: г.Терек, район но-
вого автовокзала. Т.: 8(86632)47-3-28, 8-967414-88-85.
Мощный игровой компьютер (без монитора). Быстрый
двухядерный процессор, большой объем оперативной
памяти, мощная видеосистема, цена 12 тыс.руб. Тел.:
8-988-722-76-72
Косилка, немка «Е-302», в отл. сост. Т.: 8-960-427-62-21.
Бычок на убой. Тел.: 8-963-280-04-38.

Такси «Терек» - 24
часа. Разрешение

Минтранспорта КБР от
26. 12. 2011 г.  Точка по

городу - 30 руб.
Посадка без диспетче-

ра до 1 км - 20 руб.
Тел.: 45-777, 47-4-21, 8-
903-496-02-02, 8-928-
080-27-77, 8-963-167-

27-87.

Асфальт, качествен-
ная укладка. Тел.: 8-
903-493-89-34, 8-964-
034-09-74.

СЕГОДНЯ  ваша
реклама у  нас.

ЗАВТРА  она  -  у  адре-
сата.  Тел.:  41  - 1-  39.

Пошив занавесок
 любой сложности

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

   Коллектив ГКУ «КЦСОН Терского района» выража-
ет глубокое соболезнование работнику Хуштовой Зое
Мусовне по поводу кончины матери.

Бычок, вес 450 кг. Тел.: 46-6-02, 8-903-492-50-80.
Гараж, цена 25 тыс. руб. Тел.: 8-967-417-77-00.
Лошадь с бричкой. Тел.: 74-5-27.
Готовим на заказ: утка, курица жаренная, пироги, ачма,
пицца. Обр.: ул.Карданова, 50. Тел.: 8-909-490-45-94, 8-
928-700-94-50.
Новый магазин «Дверной бутик» предлагает большой
выбор межкомнатных дверей от лучших производите-
лей России, цены от 1700 руб., а также  входные и сей-
фовые двери от 2500 руб., жалюзи всех видов, готовые
образцы. Обр. напротив магазина «Симба».
Жалюзи высокого качества горизонтальные, верти-
кальные, мультифактурные, гарантия. Тел.: 8-963-390-
12-22.
Триколор-ТВ - 9 тыс. руб. Full-HD, кристальное изобра-
жение - от 10 тыс. руб. Тел.: 8-963-390-12-22.
Кондиционеры, отопительные котлы. Тел.: 8-918-886-
88-08, Залим.
Распродажа научно-фруктовых привитых саженцов 6
сортов яблок: айдоред, ред-делишес, гольден-делишес,
симеренко, флорина, редскур. Тел.: 8-960-428-82-54.
Гусята. Тел.: 8-903-492-86-41.
Мягкая мебель и стенка, б/у. Тел.: 8-963-281-66-88.
Готовим на заказ: хьэлыуэ, джэдыкIэрыпщ, ачма. Тел.:
8-960-422-67-43.
Бычки на убой.Тел.: 8-903-425-50-19, 8-903-490-65-46.
Цыплята 2-мес., кучинские (красные), цена 80 тыс. руб.
Обр. с.Арик. Тел.: 8-903-494-90-86.
Заборы  декоративные, сборные, ж/б, можно в кредит.
Обр.: ул.Бесланеева, 6, ОАО  «Альфа». Т.:8-963-392-57-77.
Цыплята кучинские, 40 дней. Обр. с.В-Акбаш. Тел.: 8-
960-430-96-36.
Семена травы «Магар». Тел.: 8-960-426-85-21.
Розы, 1 куст - 70 руб. Обр.: ул.Горького, 3.
В магазин «Центр обуви» был завоз летних моделей,
для всех возрастов, мужская и женская стильная  обувь,
также детская обувь всех размеров. Обр.: ул.Кабардин-
ская,199.
Осел с бричкой. Тел.: 8-909-491-68-51.
Комбайн «Нива» в отл. сост., с приспособлением. Тел.:
8-903-492-74-05.
А/м «ВАЗ2106» 2001 г. вып., после аварии, готовая под
покраску, в эксплуатации 4 года. Тел.: 8-906-483-25-85.
А/м «ВАЗ-21099» 2003 г. вып., серебрист., инжектор.
Тел.: 8-909-491-97-94.
Кукуруза в кочане, цена 4,5 руб./кг. Обр.с.Тамбовское.
Тел.: 8-903-491-78-22.
Цемент М-400 г.Черкесск, с доставкой, территория рай-
по. Тел.: 8-906-485-75-93, 8-963-168-93-88.
Бычки на убой, 450-500 кг. Обр.: с.Дейское, ул.Балка-
рова, 40. Тел.: 8-903-435-40-41, Ислам.
А/м «Газель-2705» 2005 г. вып., 7-местный. Тел.: 8-909-
489-92-23.
Желудок КРС. Тел.: 8-903-497-45-52.
Роторная косилка и кукуруза в кочане. Тел.: 8-903-281-
92-03.

Услуги: гипс, обои, штукатурка, стяжка, плитка, лами-
нат, пластик. Тел.: 8-903-497-67-11, 8-964-039-57-33.
Сдается 2-комн. кв. Тел.: 46-3-03, 8-909-488-59-72.
Куплю 2-комн. кв. в кирп. доме, в центре. Тел.: 8-962-
651-74-42, 8-928-913-30-11.
В кафе «Весна» требуются повар, бармен, официант.
Тел.: 42-8-11, 8-928-077-05-59, 8-964-034-90-64.
Требуется мастер по педикюру. Тел.: 8-967-413-59-82.
Куплю прицеп на легковой а/м, б/у, с документами. Тел.:
8-903-491-38-37.
Прокат столов и стульев с доставкой. Т.: 8-960-428-01-94.
Видеосъемка с монтажом. Опыт работы на телевиде-
нии. Оператор с музыкантом и без музыканта. Тел.: 8-
967-424-71-71.
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Ïîçäðàâëÿåì
с юбилеем самую любимую,
милую мамочку Кунижеву

Эллу Султановну!
Мамочка наша родная, эти не-
жные строки тебе - самой милой
и самой красивой, самой доброй
на этой земле. Пусть печали в
твой дом не заходят, пусть бо-
лезни пройдут стороной, мы весь
мир поместили б в ладони и тебе
подарили б одной. Но и этого было бы мало,
чтоб воздать за твою доброту, мы всю жизнь,
наша милая мама, пред тобой в необъятном
долгу!
Любящие тебя: муж Мухамед, Тимур, Инна и

Алена.

Дехъуэхъуну дыхуейщ ди адэ
дыщэ Шэрыб Юрэ Гъисэ и
къуэм, ди адэ къуэш Шэрыб

Билал Гъисэ и къуэм, ди
малъхъэ Семэн Аниуар

Хьэмзэт и къуэм
я махуэ лъапIэхэмкIэ!

 Фи махуэр дыгъэпскIэ гъэн-
щIауэ, фи гъуэгур сыт

щыгъуи захуэу, унагъуэ гукъеуэ фимыIэу, благъэу
фиIэм фаIэту, фIым я нэхъыфIыр фиIэу, щIылъэм
хуэдэу фи узыншагъэр гъагъэу илъэс куэдкIэ
Тхьэм фытхуигъэпсэу.

Шэрыбхэ я унагъуэм къыбгъэдэкIыу.

самых красивых, любимых, веселых
детишек Казовых Ислама и Амину

с днем рождения!
  Желаем вам огромного здоровья,
счастья и радости в жизни. Будьте
всегда такими веселыми и озорны-
ми.

Семья Жиляевых.

Ïîçäðàâëÿåì

любимого дедушку, папу
Шарибова Юрия Гисовича с

юбилеем!
Пусть счастье тебя никогда
не покидает, здоровье пусть
твое не убывает, прекрасных,
светлых, мирных дней желаем
мы в твой юбилей.

Твои внуки, внучки и дочки.

Ïîçäðàâëÿåì

ФЭЕПЛЪ
   Мы сурэтым щыфлъагъу Къэн-
къуэщ Руслъан Жамболэт  и къу-
эр, псэужатэмэ, нобэ и ныбжьыр
илъэс 74 ирикъунут. Ди адэ дахэр
Iэсэлъасэу, быным ятеубгъуауэ, гу
къытщимыхуэу къытщхьэщытащ.
КъызыхэкIа лъэпкъми, унагъуэми
гъунэгъухэми, ныбжьэгъухэми яху-
эгуапэу, цIыху пэжу яхэтащ. И къуэрылъху-пхъурылъху-
хэми гу ящимыхуэу уз бзаджэм тIэщIихащ, дунейм ехы-
жащ. ЩхьэгъусэфIу, адэфIу, тхьэмадэфIу, пщIэ хуэтщIу,
фIыуэ тлъагъуу щытащ. Дэ псори дыпхуэарэзыщ.
ДунеягъэкIэ Тхьэм укъимыгъэхъуапсэ, уи ахърэтыр нэ-
хуу, хуиту, жэнэтыр унапIэ пхуэхъуауэ Тхьэм къыщIигъэкI.

Уи унагъуэм къыбгъэдэкIыу.

Жиляеву Музу Хамзетовну
 с юбилеем!

Пускай заботы и печали
Твой дом обходят стороной.
Пусть солнце яркими лучами
Согреет мир прекрасный твой,
Цветы вселенной расцветают

        сегодня только для тебя,
И никогда не увядают душа твоя и красота!

Любящая твоя семья.

Ïîçäðàâëÿåì

Установка дверей, сантехники, стиральных машин. Тел.:
8-903-496-39-33.
Пошив занавесок по заказу, на дому, по каталогу. Де-
шево. Тел.: 8-963-390-01-65, Марина.
Сборка мебели, установка стиральных машин, провод-
ка. Тел.: 8-909-492-33-12.
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. Т.:8-905-435-88-41.
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». Т.: 8-909-488-10-59.
Утеряны документы на имя Тарканова Гида Кубатие-
вича.Прошу нашедшего вернуть за вознаграждение.
Тел.:8-963-391-94-90
На швейную фабрику приглашаются желающие с опы-
том работы. З/п сдельная - от 10 000 руб. Т.: 41-4-90.
Мойка такси «Терек» стирает паласы. Обр.: ул.Гоголя,
52. Тел.: 47-5-21, 47-4-21, 8-903-496-02-02.
Оказываем услуги на а/м «ЗИЛ»: булыжник, отсев, пе-
сок, щебень. Обр.: с.В-Акбаш, ул.Джанибекова, 14. Тел.:
8-905-435-65-77.
Сдается напрокат холодильник 2-камерный, цена 2
тыс. руб. в месяц. Т.:8-909-489-52-03, 8-938-694-55-
90. Мадина.
Сниму частный дом. Тел.: 8-905-437-99-10.
Сдается напрокат а/м «Лимузин» на свадебные тор-
жества и другие мероприятия. Тел.: 8-964-038-84-09,
8-903-491-45-12. Тимур.
Покос травы возле частных домовладений. Тел.: 42-
0-33, после 17 час.
Ремонт бытовой электротехники. Т.: 8-960-431-12-51.
В такси требуются водители со своим авто. Тел.: 8-
963-392-98-83.
Куплю семечки. Тел.: 8-967-417-01-18.

р а з н о Е

 От всей души хочу по-
благодарить  работ-
ников ОВД Терского
района Макоева Р. В.,
Тхагазитова О. Х. и
Уразаева М. М. за
внимательное и доб-
росовестное отноше-
ние к работе. Желаю
всем здоровья, даль-
нейших успехов в ра-
боте, семейного
счастья и благопо-
лучия.
 Лида Шхагапсоева.

  Дехъуэхъуну дыхуейщ Дукъуэ Миланэ Аслан и
пхъум нобэ и ныбжьыр илъэс 18 зэрырикъумкIэ икIи
мыпхуэдэ псалъэхэмкIэ зэхудогъазэ.
  Мэкъуэуэгъуэ махуэм, акъужь цIыкIум хуэдэу
цIыхухэм я псэм удыхьэу, удахэу, угумащIэу,
ущIэращIэу, гъащIэу къэбгъащIэныр намысрэ
насыпкIэрэ гъэнщIауэ, укъэзылъхуахэмрэ къыб-
далъхуахэмрэ пхуэузыншэу, узыншагъэ быдэ уиIэу,
уи гум илъым уи Iэр лъэIэсу, уздынэмысыр къыпху-
эзэшу, гъащIэм утемызашэу Тхьэм куэдрэ утхуигъ-
эпсэу.

Уэлджырхэ я унагъуэм къыбгъэдэкIыу.

Ïîçäðàâëÿåì
любимую мамочку, ласковую и
добрую бабушку, внимательную
и заботливую свекровь Турову
(Кочканову) Римму Муради-
новну с 70-летием!
Мамочка наша родная, люби-
мая! Бабушка добрая, славная,
незаменимая, с днем рождения
тебя поздравляем, всяческих
благ в твоей жизни желаем,
чтобы ты никогда не болела, чтобы ты никогда не
старела, чтобы вечно была молодой, веселой, доб-
рой и нежной такой, целуем мы добрые, славные руки,
с любовью к тебе твои дети и внучка!

Сын Хасан, сноха Ирина и внучка Камилла.

нашу милую, любимую внучку
Хуранову Алиночку Валерьев-
ну с днем рождения! Будь в жиз-
ни веселой, счастливой, здоро-
вой и самой красивой, талант-
ливой, яркой, заметной, удачли-
вой будь непременно!

Тхайцуховы.

Ïîçäðàâëÿåì
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