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В администрации района

Çàâåðøèëîñü ôîðìèðîâàíèå ìåñòíûõ
îðãàíîâ ñàìîóïðàâëåíèÿ
Состоялась 3-я сессия 5-го созыва Совета местного
самоуправления Терского муниципального района.
В его работе принимали участие первый заместитель
руководителя администрации Главы КБР Залим Карачаевич Кашироков, заместитель руководителя администрации Главы КБР Александр Алексеевич Власов, депутат Парламента КБР Джамбулат Хусейнович Эркенов.
Также присутствовали заместители главы, руководители и начальники отделов администрации Терского муниципального района, руководители организаций и предприятий Терского района.
По первому вопросу слово было предоставлено председателю конкурсной комиссии Терского муниципального
района Асланбеку Алиевичу Гетигежеву. Депутатами был
утвержден список участников конкурса в качестве претендентов на замещение должности главы местной администрации Терского муниципального района.
Вторым вопросом на сессии была рассмотрена и
принята муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Терском муниципальном районе на 2012-2013 годы», которая была представлена заместителем главы администрации района Мурадином Ахметхановичем Керефовым.
Третий вопрос повестки дня касался изменений и дополнений в местный бюджет Терского муниципального
района. С поправками в бюджете депутатов ознакомил
начальник МУ «Районный финансовый отдел» администрации Терского муниципального района Заудин Николаевич Кизов.
После принятия решения по третьему вопросу согласно регламенту в работе сессии был объявлен перерыв
на время проведения конкурса.
После того, как председатель конкурсной комиссии
доложил, что конкурс проведен и был утвержден протокол конкурсной комиссии, сессия заслушала программное выступление претендента на должность главы местной администрации Терского муниципального района
Максима Азматгериевича Панагова.
В его программном выступлении в тезисной форме
были обозначены основные задачи на предстоящий период по сельскому хозяйству, промышленному производству, в сфере строительства и ЖКХ, в социальной сфере и по всем основным направлениям развития муниципального района.
Затем состоялась процедура голосования депутатов
районного Совета.
Результаты тайного голосования огласил председатель
счетной комиссии Юрий Петрович Кодзоков. Из 33 голосовавших депутатов за предложенные кандидатуры все 33
голоса были отданы за претендента на должность главы
местной администрации Терского муниципального района
Максима Азматгериевича Панагова.
Проект решения «О главе администрации Терского муниципального района» был принят депутатским корпусом единогласно.
Председатель Совета местного самоуправления Терского района Владимир Шамилович Хажуев, подытоживая работу сессии, подчеркнул, что избрана кандидатура, имеющая огромный опыт руководящей работы
за плечами, знающая задачи, стоящие перед районом и пути их решения.
С заключительным словом выступил Максим Азматгериевич Панагов. В лице депутатов, обращаясь ко всему
населению Терского района, которое они представляют,
он поблагодарил за оказанное доверие и заверил, что
приложит все усилия, чтобы район развивался в поступательном движении.
Слово взял первый заместитель руководителя администрации Главы КБР Залим Карачаевич Кашироков.
Он отметил, что сегодняшняя сессия избранием главы местной администрации муниципального района
подвела итог формированию местных органов самоуправления, поздравил Максима Азматгериевича с переизбранием на пост главы муниципального образования и пожелал успехов во всех делах и начинаниях
на благо жителей района.
Заместитель руководителя администрации Главы КБР
Александр Алексеевич Власов сказал о совместной работе с избранным главой в качестве председателя Ассоциации Совета муниципальных образований КБР и
пожелал продуктивной деятельности на важном и ответственном посту.
Пресс-служба местной администрации
Терского муниципального района.
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великий светлый праздник

Великая Отечественная война коснулась каждой семьи в Малой Кабарде. В боях с фашистами участвовали наши прадеды, деды, отцы и братья. Многие из них
не вернулись домой, погибли на полях сражений, протянувшихся от вершин седого Эльбруса до Берлина.

Ужасы немецкой оккупации пришлось пережить и
тем, кто остался на своей земле. Гитлеровцы за короткий срок пребывания здесь успели разрушить производство и расстрелять десятки мирных жителей, не
смирившихся с новым порядком, установленным неприятелем.
Хотя 67 лет прошло с той поры, как была разгромлена Германия, память о неисчислимых жертвах, заплаченных нашим народом за эту победу, живет в каждом терце. Огромная заслуга в этом принадлежит
представителям старшего поколения, ветеранам войны. Неоценим их вклад в патриотическое воспитание
молодежи. Немало делается для этого ДОСААФ, которое подготовило для Советской Армии миллионы
специалистов разных военных профессий. Продолжается данная работа и на современном этапе.
Во время республиканского автопробега по местам
боев его участники, побывавшие в г.Терек 6 мая, отметили, что районное подразделение общества ДОСААФ целенаправленно занимается военно-патриотическим воспитанием юношей и девушек. Для этого
широко используются примеры героизма, проявленные уроженцами района в годы войны. Одним из таких образцов для подражания является участник Великой Отечественной войны Анатолий Михайлович
Малинин, награжденный многими орденами и медалями за мужество и отвагу в борьбе с врагом. В канун
67-летия Великой Победы ветерану была вручена
медаль, учрежденная в честь 85-летия ДОСААФ.
Самые ожесточенные сражения со рвавшимися к
грозненской и бакинской нефти неприятелем разгорелись в районе Курпских высот. На этой линии, где
немцы были остановлены, погибло около 7 тыс. бойцов 317-й стрелковой дивизии. Все попытки врага прорваться окончились провалом.
К сожалению, имена подавляющего большинства
павших на этой обагренной кровью советских солдат и офицеров терской земле до сих пор неустановленны. Много усилий приложила, чтобы исправить
эту несправедливость, Леля Эльдаровна Ашижева.
Благодаря ей и учащимся Верхне-Курпской школы
удалось восстановить имена нескольких десятков
погибших бойцов. Они увековечены на мраморных
плитах установленного на территории школы памятника. Тут же рядом покоятся останки 328 безымянных воинов.
Недавно поисковая группа из Нальчика, возглавляемая подполковником внутренней службы Олегом
Заруцким, во время раскопок, проводимых в Терском районе, обнаружила останки 10 советских солдат. Они пали в неравном бою в немцами около с.Нижний Курп. Только на скелете одного из бойцов обнаружили жетон с его именем. Сложил голову на оборонительном рубеже на Курпских высотах уроженец
Башкирии Нурулла Хурматулин. Остальные девять
его однополчан так и остались неизвестными.
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Миссия доброй воли
В канун празднования 67-ой годовщины Великой Победы в наш район приехали представители Кабардино-Балкарского отделения Ассоциации юристов России: руководитель Аппарата Залина Казанова и адвокат Алим Бозиев, которые посетили некоторых постельно больных участников Великой Отечественной

войны. Гости поздравили ветеранов с Днем Великой
Победы, преподнесли им подарки с продуктовыми
наборами.
Участники Великой Отечественной войны выразили гостям огромную благодарность за оказанное им внимание и уважение.
Р. Балкаров, председатель
Совета ветеранов Терского района.

12 ìàÿ 2012 ã.
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В СОПРИЧАСТНОСТИ ВРЕМЕНИ
Беслан Саадулович Орсаев - один из наших внештатных корреспондентов. Его материалы о людях, на историческую тематику
интересны для читателей, он как бы пытается вырвать из забвения конкретных людей, факты и события ушедшего времени. Но
сегодняшняя публикация посвящена ему в связи с юбилеем. 9 мая
Б.С.Орсаеву исполнилось 75 лет.
Беслан Саадулович прожил за эти
годы сложную жизнь. Он относится
к поколению, которое называют
дети войны. Было все в его жизни: и
военное лихолетье, и послевоенные
учеба и труд, и счастливая семья…
Он родился 9 мая 1937 года. И в
этой дате сконцентрировались два
значимых исторических события: в
числе и месяце - будущий День Победы, а 1937 год ассоциируется с
разгаром сталинских репрессий.
Предопределенность даты рождения, ее перманентность несомненно сказались на судьбе этого человека, испытавшего в жизни и взлеты, и падения, радости и печали.
Родом Беслан Саадулович из с.
Инаркой. Родители Саадул Хабиже- та в сельском хозяйстве ненормированвич и Маруся Шесовна (Герандоко- ная. Бывало, приходил заполночь. Но я
ва) воспитали 7 детей, двое из кото- всегда был окружен заботой и внимарых умерли до войны, а дочь - в 45-м. нием этих людей. Они облегчали разлуНесмотря на юный возраст, Бес- ку с родными. Шахим и Люца ушли уже
лан Саадулович помнит войну. Ему из жизни. Но их доброта, человечность
было 5 лет, когда в село вошли нем- навсегда останутся в моей памяти. А сецы. Семья проживала на северной мье Алика хочется пожелать счастлиокраине села. Бомбежки, артобстре- вой, долгой жизни».
В 1976 году Б.С.Орсаева назначили
лы испытали сполна. Да и потом,
когда немцев выбили, было очень зам. управляющего райсельхозтехнитрудно. Он помнит, как мать лопатой ки, а управляющим был Мухамед Такопала поле вместе с другими жен- жев. Орсаев отвечал за материальнощинами. Село страдало от нехватки техническое снабжение и торговлю,
воды, так как речка с 1945 по 1947 распределение по колхозам и совхогоды засохла. Всем селом вырыли зам удобрений, ядохимикатов, запасколодец, воду носили из него через ных частей к технике. А через 2 года
дальний путь, а дрова возили из был переведен зам. управляющего по
леса. Женщине с четырьмя детьми транспорту. Тогда на предприятии
было невмоготу так жить, и в 1947 было 120 грузовых машин, которые
году дядя матери, председатель обслуживали колхозы и совхозы во
колхоза «Горец» помог семье пере- время полевых работ. На них вывозибраться в соседнее село Исламей. ли также и скот на Зольские пастбиЗа один месяц слепили из плетня и ща. То, что райсельхозтехника полуглины мазанку на две комнаты и жили чила Переходящее Красное знамя Госкомсельхозтехники СССР, в этом есть
в ней, как в раю, до 1962 года.
В 1953 году Беслан окончил семи- и его личная заслуга.
летку. Пытался поступить в ОрджоЗатем годы работы на пищекомбиникидзевский финансовый техникум, нате старшим инженером, заведуюно не смог. Работал в колхозе и окон- щим центральным складом. И тольчил 10-й класс средней школы. За- ко в 2000-м году Беслан Саадулович
тем поступил в Прохладненский рассчитался, решив отдохнуть. Ведь
сельхозтехникум. После его оконча- он уже был на пенсии. Его труд отмения по распределился в совхоз чен медалью «Ветеран труда».
«Мало-Кабардинский». Директором
Таков трудовой путь Б.С.Орсаева.
совхоза был тогда М.М.Маремкулов. Что касается семьи, то еще в 1962
Молодой сельхозмеханик готовил году вместе с родителями он перевсю технику к полевым работам, об- ехал в г.Терек, а в 1964 году женился
служивал ее бесперебойную работу на Нине Блюевне Барагуновой. В сево время страды, а зимой организо- мье родилось и воспитывалось 4
вывал ее ремонт.
детей. Дочери: Мадина Кумалова
Через полтора года Б. Орсаева на- живет сейчас в г. Нальчике, работазначили инспектором Гостехнадзора ет химиком, Марьяна Гоова - бухгалв г.Тереке, а затем перевели и 5 лет тер в МОУ СОШ № 3 г.п.Терек, Арион проработал в Управлении сельс- на Амшокова живет в Нальчике, воского хозяйства при райисполкоме. В питатель в детском саду, сын Мухаэтот период он был награжден Почет- мед - начальник автотранспортного
ной грамотой Министерства сельско- хозяйства МВД КБР, подполковник
го хозяйства РСФСР. Затем работа милиции. Жена Нина Блюевна умерна строительном участке КБЗАИ, ла в марте прошлого года, и семья
главным механиком в СУ-6. В 70-е пережила ее смерть тяжело.
годы в районе и городе строили мноЧасто Беслан Саадулович вспомиго объектов. Это главный корпус нает тех, с кем бок о бок трудился. Это
КБЗАИ, цех № 1, столовую с пищеб- Виктор Гуртовский - виртуозный слелоком, 5-этажные жилые дома по ул. сарь, который без остановки движеНогмова, винзавод, коллектор, очис- ния поездов вместе с другими проклатные сооружения, ПУ-8. Темпы работ дывал трубопровод под рельсами жебыли высокие, так как со строитель- лезнодорожного пути в г.Тереке, Мухаными материалами проблем не было. мед Тажев, Мухамед Маремкулов, АнаЗатем на базе колхоза «Большевик» толий Хажуев, Алексей Токов, Михаил
создали винсовхоз «Хамидиевский» Шомахов. Многих уже нет в живых, но
треста «Росглаввино» г. Краснодар, и в они образно всегда рядом с ним. Он
1972 году Б.Орсаева назначили инже- вспоминает жителей с.Исламей, как
нером-механиком этого совхоза. К тому замечательных людей, брата матери
времени он заочно окончил механиза- Хасана Герандокова, который помог
торское отделение сельхозфака КБГУ. семье встать на ноги.
Четыре года проработал в совхозе. Ра- Но не одними воспоминаниями жив
бота, село и люди остались в памяти человек. Несмотря на горечь потерь,
ярким воспоминанием. Люди - гостеп- жизнь продолжается. Растут рядом
риимством, совхоз - мощным трактор- внуки, с которыми он любит возитьным парком. Он вспоминает: «Когда ра- ся. А еще любит покопаться в огороботал в Хамидие, у меня не было воз- де, поиграть в шахматы. Да и нас,
можности перевезти с собой семью. редакцию, не забывает.
Мы желаем Беслану Саадуловичу
Жил у родственников, Кудаевых Шахима и Люцы, которая было двоюродной долгих лет жизни в здравии, в окрусестрой моего отца. Их сын Алик рабо- жении детей и внуков, в ощущении
тал главным зоотехником. Никогда не за- себя сопричастности времени.
буду эту гостеприимную семью. РабоГалина Кампарова.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…

В канун празднования 67-ой годовщины Великой Победы во
всех образовательных и культурных учреждениях района прошли мероприятия: вечера, литературно-музыкальные композиции, книжные выставки и др.
Так, в МОУ ООШ №4 г.п. Терек
провели мероприятие, в котором были задействованы все
учащиеся 1-9-х классов. Подготовили его заведующая библиотекой Жанна Хусейновна Унежева и учительница психологии

Ведущие напомнили всем прино-музыкальная композиция:
учащиеся исполняли песни во- сутствующим в зале о дате начаенных лет, были зачитаны фрон- ла войны, чтобы помнили о том,
товые письма, стихотворения, посвященные войне. Также с помощью учителей дети представили интересную книжную выставку на
тему войны.
Учащиеся имели

Джульетта Валерьевна Шомахова. Музыкальное оформление Ольга Георгиевна Макоева.
На мероприятие была приглашена ветеран труда, труженик
тыла Леля Хажисмеловна Бжеумыхова.
Была подготовлена литератур-

как воевали наши деды и прадеды, как многие сложили головы ради счастья и мира на земле, а также какой ценой им досталась эта победа. Самую большую тяжесть войны вынесла на
плечах женщина-мать, потерявшая сына, мужа, брата…Женщины были на войне медсестрами, врачами, санитарками, разведчицами, связистками. Многих
солдат спасли от смерти нежные и добрые женские руки...
В завершении мероприятия
директор школы Мадина Аниуаровна Умарова поблагодарила
организаторов и участников за
интересное выступление, а гостью поздравила с Днем Победы и пожелала долгой счастливой жизни.
Ирина Желихажева.

пре дставл ен ие о войн е н е
только из книг, телевизионных
фильмов, но многое еще узнали на классных часах, посвященных этой теме.
На протяжении всего мероприятия звучали мелодии и песни
военных лет.

Из редакционной почты
Уважаемая редакция!
Пишу вам из далекого СанктПетербурга, где прохожу воинскую службу. Очень хотелось бы
на страницах нами любимой газеты поздравить с днем рождения самую дорогую, любимую,
внимательную маму Тамару Хасанбиевну Балахову.
Конечно, как и для всех людей,
моя мама - это самый близкий,
дорогой и особенный для меня
человек. Хотелось бы немного
рассказать о ней. Мама работает в сфере образования уже 30
лет. В МОУ СОШ №3, где она работает, пользуется заслуженным авторитетом и уважением
коллег и учеников. Недавно моя
мама стала победителем респуб-

ликанского конкурса «Родной
язык - душа моя,
мой мир - 2011» в
номинации конкурса
на кабардинском
языке «Обучение с
увлечением». Теплоте взаимоотношений, которая царит в
нашей семье, благодаря моей маме,
всегда по-доброму
завидовали мои
друзья, которые часто спрашивали совета и находили понимание и поддержку у нее. Нас в семье двое
сыновей. Благодаря маме мы получили достойное образование.
Мой старший брат Ахмед закон-

чил юридическое отделение
СГА и уже работает, я
окончил Сельскохозяйственную академию и мне присуждена квалификация инженер по специальности «Энергообеспечение предприятий» и сейчас служу в
армии. Мы надеемся
занять достойное место в жизни, и все это
благодаря нашей дорогой маме.
Мы любим тебя, родная! Живи
долго, легко и счастливо на радость нам.
Уважающие тебя сыновья
Ахмед и Кантемир Балаховы.

ÃÈÁÄÄ ñîîáùàåò

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
В ночь с 25 на 26 апреля 2012 года инспектора
ДПС ОГИБДД по Терскому району при несении службы задержали мужчину, который угнал автомобиль
«Лада-Приора».
Экипаж ДПС работал на перекрестке Лермонтова - Бесланеева в г.Терек. Ближе к полуночи к
сотрудникам ДПС подъехала автомашина ВАЗ21099. Пассажир сообщил, что 10 минут назад у
него угнали личный автомобиль «Лада-Приора»
белого цвета, г/н Е 990 ЕК 07, когда он находился
в кафе «Берчэт» в г.Терек. Сотрудники ДПС ОМВД
по Терскому району сообщили о случившемся по
радиостанции дежурному ОМВД по Терскому
району. Незамедлительно были ориентированы
наряды полиции, которые несли службу в городе. Уже через 30 минут автомобиль «Лада-Приора», схожий по приметам обнаружил тот же экипаж, к которому обратился хозяин автомобиля.

Автомобиль двигался по ул. Ленина в г.Тереке на
большой скорости, постоянно меняя траекторию
движения. На неоднократные требования об остановке водитель не реагировал. В ходе преследования по ул.Гагарина в г.Тереке сотрудники
ДПС блокировали данную автомашину и задержали угонщика. Им оказался житель с. Плановское, 1963 года рождения. Следственно-оперативная группа зафиксировала причастность угонщика с помощью вещественных доказательств угонщик оставил в салоне автомашины свой ботинок и шапку. Кроме того, обнаружены и отпечатки пальцев рук на руле автомобиля, принадлежащие преступнику.
В настоящее время возбужденно уголовное
дело, проводится расследование.
А.Замбуров,
инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД
по Терскому району ст. лейтенант полиции.

- Телефонная информационная служба -

«ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН»
Бесплатный вызов 8 800 200 66 07
Уважаемые граждане Кабардино-Балкарской Республики!
17 мая 2012 года с 9.00 до 18.00, в день Международного дня детского «телефона доверия»,
Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики будет проводить
прямую телефонную линию с жителями республики по вопросам защиты прав детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, а также оказания психологической помощи родителям, столкнувшимся со сложностями детско-родительских взаимоотношений.
Если вы владеете информацией о детях, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также о
родителях, которым необходима помощь, - звоните! Этот звонок поможет изменить многое!
В этот день на телефоне будут дежурить психологи и специалисты отделов семейной политики.
Анонимность гарантирована!
Входящие звонки - бесплатные, в т.ч. и с сотовых телефонов.

ГуащIэдэкIым и цIыху
Адэ-анэ щыхъукIэ, апхуэдэу АлыхьыфIым къигъэщIащи, я гур зыщIэузри,
псэухункIэ я нэIэ щIэмыкIри, сыт хуэдэ
фIым и курыхыр зратыну зыщIэхъуэпсри
япкъ къикIа, бэкIэ зыщыгугъ я бынырщ.
Быныращ ахэм къару къезытри я лъэр
щIэзыгъэкIри. Абы папщIэ сыт хуэдэ гугъуехьми натIэкIэ пэщIэтыну хьэзырхэщ.
ИкIи адэ-анэм ягъэвыр, я фэм дэкIыр
быным къыдэкIуэтейуэ къыщыгурыIуэм
деж, абы нэхъ насып лейкI ахэр лъыхъуэркъым.
Куэдрэ мы гъащIэм къыщохъу быныр
адэм е анэм и лъагъуэ щрикIуэж. Хуэдабзэуи къэзылъхуахэм къыхаха гъуэгум,
щхьэусыгъуэ зэхуэмыдэхэм къыхэкIыу,
темыхьэххи щыIэщ. Ар къызыхэкIыр,
дауикI, езыхэм я мурад, я гуращэ, щысабийм деж щегъэжьауэ, яIэжщи аращ.
Абы ерыщу хуэкIуэми щIэныгъэ зрегъэгъуэтри, зыхуей IэщIагъэр гъащIэ гъусэ
зыхуещI.
Новэ-Хьэмидей къуажэ ди нобэкIэ
щыпсэу Дыгъурлы СэфрэIил (сурэтым)
классиплI фIэкIа къимыухауэ лэжьэн
щIидзами, зи гъащIэ псор мэлыхъуэ лэгъупэжьу, хьэсэпэхъумэу зыхьа и адэ Тэмай хуэдэ хъуну игуи къэкIыххэртэкъым.
Уеблэмэ, и адэм абы мэлыхъуэ нэс
къыхэмыкIыну жиIэри гъусэ ищIатэкъым,
щIэх-щIэхыурэ кIуэурэ дэIэпыкъу пэтми.
Мэлыхъуэныр къалэн тынштэкъым икIи
дэтхэнэми хузэфIэкIынутэкъым, сыту
жыпIэмэ махуэ псом улъэрытету, куэдым
гу лъыптэу, умыбэлэрыгъыу мэл хъушэм
уахэтын хуейт. Абы щхьэкIэ, зэрыжаIэу,
жеи псэхуи уимыIэу, куэдым зыхуэбгъэныкъуэфу, уи гуащIи уи зэмани уемыблэжу а IэнатIэ мытыншым упэрытын хуейт.
Зи къуэр тIэкIу зыфIэпсынщIэ адэм и
фIэщ хуэщIыщэртэкъым езым хуэдэу
арикI мэлыхъуэ нэс хъуну, ауэ гъащIэм
псорикI и пIэм ирегъэувэж…
Зэманыр шэ цIывауэ блэлъэтащ.
БалигъыпIэ иува СэфрэIил зыщIыпIэ
щылэжьэн хуейти, зыщалъхуа Жэмтхьэлэ щызэхэт колхозым хохьэ. ТIэкIурэ
щылэжьауэ, дзэм къулыкъу щищIэну
ираджэ. Мо щIалэ узыншэ-Iэчлъэчыр,
спортым дихьэхыу къэтэджа СэфрэIил,
флотым хохуэри, щытхъу пылъу и дзэ
къулыкъур ирехьэкI. Щытхъу иIэу дзэ
къулыкъур ирихьэкIыу щалъхуа жылэжь
къигъэзэжа нэужь, СэфрэIил мурад
ищIащ къуажэм дэкIыу нэгъуэщI щIыпIэ
лэжьапIэ къыщилъыхъуэну. АрщхьэкIэ,
зэрыщхьэгъусэншэр къыхуамыдэу, къишэн хуейуэ я дежхэм къыпаубыдащ.
Псом хуэмыдэу нэхъ хэзыкъузэр и мылъхуанэ Акълимэтт. Нэхъ зыхуей хуэзэнщ,
зэдэIэпыкъужурэ гъащIэр яухуэнщ жиIэу
арагъэнт.
- Сэ куэдрэ жаIэу зыхэсхт мылъхуанэхэр зэрыгущIыIэр, зэрыгубыдэр, мылъху
быныр бэлыхь Iэджэхэм зэрыхагъэтыр,жеIэ СэфрэIил.- Абы къыхэкIыу япэ
щIыкIэ абы си гур кIэрыхьатэкъым. Ауэ
куэд мыщIэу сэ къэсщIащ ар адрей мылъхуанэхэм заремыщхьыр. Акълимэт дэ,
си шыпхъуиплIым,сэ, си къуэшым (ар
иужькIэ дунейм ехыжащ) къытхущытт
езым къилъхуа и быным хуэдэу. ЗэикI
ди жагъуэ къищIакъым, лейкI къыттригъэхьакъым. Уеблэмэ , дыкъэзылъхуа дыдэр арауэ къыщытщыхъуж къытхуихуэу къытхэтащ, апхуэдизкIэ къытхуэгуапэт, къытхуэбзэIэфIти. ЕрыскъыфIэт,
цIыху жумартт, гурыщхъуэ лъэпкъ
димыгъэщIу къыттеубгъуауэ дызэщIипIащ. ЗэрыцIыхуфIыр арагъэнт- илъэси

Лэгъупэжь
100-м нэсыхункIэ ар псэуащ. Ахърэт нэхур Тхьэм кърит, си щхьэкIэ быдэу сыхуэарэзыщ.
Щхьэгъусэ игъуэта нэужь, СэфрэIил
егупсысын хуей хъуащ, и унагъуэр зэригъэпсэуну щIыкIэм, абы пэщIэгъэкъуэн
хуэхъуну мылъкур зэрызэригъэпэщынум.
Япэрауэ унэ-лъапсэ зэтриухуэн хуейт. А
зэманым Жэмтхьэлэ щыщ куэд МалоКъэбэрдей мэл лъэпкъыфI щагъэхъу со-

вхозым къэкIуауэ мэлыхъуэхэу, лэгъупэжьу щылажьэхэрти, я Iуэху зэрыдэкIым,
зэрыщIагъуэм я хъыбар зэхих зэпытт.
АрщхьэкIэ тегушхуащэртэкъым. Апхуэдэу
щыхъум, и щхьэгъусэ Зэрухъан: «ДыгъакIуи дегъэплъ, ди насып кърихьэкIмэ,
ахъшэ тIэкIу къэдлэжьынщи, ди унэ
ныкъуэщIри нэдгъэсыжынщ»,- къыщыжриIэм, нэхъри тегушхуащ. Арати, зыкърачри, 1966 гъэм къэIэпхъуахэщ. А
лъэхъэнэм республикэ псом зи лэжьыгъэфIкIэ цIэрыIуэ щыхъуа ЗэшэкIуу Мысост жыхуаIэр, СэфрэIил и къуажэгъур,
абы щылажьэрт. Уеблэмэ, абы и жьэуази хэлът СэфрэIил а щIыпIэм къэIэпхъуэнымкIэ. Япэ махуэхэм щыщIэдзауи
дэIэпыкъуэгъу къыхуэхъуари къеущияри
аращ. Ауэрэ СэфрэIилыр зыхыхьа гупым
яхэпщIащ - зэхьэзэхуэм хыхьащ, ахэм я
опытышхуэр щIэгъэкъуэн къищIу.
СэфрэIил пщэрылъ хуэхъуар лъэпкъыфIу ягъэбэгъуэну къыхаха щынэхэрати, хуабжьу яхуэсакъыу якIэлъыплъын, узхэм ящихъумэу зэрихьэн хуейт
ахэр. Ахэр иужькIэ, щIэупщIэ куэд яIэу,
бжьыхьэм нэгъуэщI хозяйствэхэм къикIыурэ ящэхужырт. Уеблэмэ, республикэм имызакъуэуи нэхъ текIуэтахэми
къыщикI Iэджэрэт. Зэрыпсэууэ килограммым сомий кърату ящэхурти, абы
совхозым хэхъуэшхуэ къыхуихьт. Мэлыхъуэ пщыIэу совхозым иIэр куэд хъурти, лэжьакIуэхэр яхурикъуртэкъым. Абы
къыхэкIыу, и щхьэгъусэри дэщIыгъуу лэжьащ СэфраIил. Я хъыджэбзхэри
къыдэкIуэтейри дэIэпыкъуэгъуфI хъууэ
щIадзахэщ. ИужькIэ ахэрикI адэ-анэм я
лэжьыгъэкIэ щIэгъэкъуэнышхуэ къахуэхъуащ. Зэщхьэгъусэхэм щIалэ АлыхьыфIым къаримытами, хъыджэбзищыр, щысабийхэм деж щегъэжьауэ, я
Iэпыдзлъэпыдзу, Iэбэмэ ягъуэту дапщэщи къабгъурытащ. Еджэгъуэ зэманым,
Новэ-Хьэмидей курыт еджапIэм къедзылIа интернатым блыщхьэм щыщIэдзауэ щэбэт пщIондэ щыIэхэти, унэм

кIуэжа нэужь увыIэ ямыIэу адэ-анэм
ядэIэпыкъут, я Iуэху мытыншыр щагъэпсынщIэу. АпхуэдизкIэ Iэщ и пIалъэ ящIэу
къызэщIэтаджэхэти, сыт хуэдэ къалэнри къэзылъхуахэм дзыхь къыхуащIырт.
Ауэ, дауикI, нэхъ Iуэху гугъур езы СэфрэIилрэ Зэрухъанрэ я пщэ сытым дежи
иралъхьэжт.
- Дэ ди къалэныр щынэхэм зедгъэужьу
щащэхум деж фэфI яIэу хуэдгъэхьэзырынырати, я ныбэ ирикъуу гъэшхэным
ищынэмыщIауэ хуиту хъуакIуэу губгъуэм
итын хуейт, фIыуэ заужьын щхьэкIэ,-жеIэ
СэфрэIил.- Абы папщIэкIи жьыуэ Iуэм
къигъэкIауэ пщэдджыжь щIыIэтыIэм
гъэхъуэкIуэн хуейт, хуабэр къемыгуэуэн
щхьэкIэ. Арати, дыгъэр щабэ хъуху, псы
егъэфауэ, егъэзыпIэм щытIыгът.
Махуэкъэсу къытезыгъэзэж къалэн
кIэншэхэр къыIэщIэмыужагъуэу, гугъуехьхэми пимыкIуэту илъэс 18-кIэ мэлыхъуэ
лэгъупэжьу СэфрэIил лэжьащ. Лэжьащ
Iэщыхъуэхэр щызэхуэс район, республикэ зэIущIэхэм и цIэр фIыкIэ щраIуэу,
утыкуакIуэ ящIу, ЩIыхь тхылъхэмрэ дамыгъэ лъапIэхэмрэ къыхуагъэфащэу,
адрей мэлыхъуэхэм я щапхъэу. А гулъытэ дахэм СэфрэIил нэхъри лэжьыгъэм
тригъэгушхуэрт - лъагапIэщIэхэр къищтэ
зэпыту, щIыхь пылъу ахэр игъэзащIэу и
IэнатIэм пэрытт. Мэкъумылэмрэ Iусыпхъэмрэ зэгъэзэхуауэ и зэманым яриту,
сымаджэ къахэкIмэ, Iэщ дохутырым
емыджэу ещIапхъэхэр езым зэфIигъэкIыжу гурэ псэкIэ лажьэрт. Зэман зэрылэжьам къриубыдэу апхуэдизкIэ Iэщ зехьэным хуэIэзэ хъуати, специалистхэм я
чэнджэщ лей хуэмыныкъуащэу езым
псорикI щызэфIигъэкIыж куэдрэ къэхъут. ДауикI, тынштэкъым зи бжыгъэр миным нэблагъэ (щыщIигъуи къэхъуу) мэл
гуартэр сытым дежи уи нэIэ щIэбгъэтыныр. Куэд пыщIат абы, ауэ щхьэх зимыIэ СэфрэIил а къалэнхэр нэсу имыгъэзэщIауэ тIыси псэхуи иIэтэкъым. ХэщI
имыIэуи къигъэхъурт къыIэщIалъхьа
щынэ щхьэбжыгъэр.
СабийплIым я анэ и щхьэгъусэ Зэрухъан, щIэгъэкъуэнышхуэу гъащIэм щиIар,
дунейм щехыжам, СэфрэIил и дунейр
къытеункIыфIащ. ИтIаникI, гуауэм и бжьы
хьэлъэм зыщIримыгъэпIытIэу, зытримыгъакIуэу къызэтенащ. Нобэ унагъуэ ис и
хъыджэбзхэр щIэх-щIэхыурэ къылъоIэс,
зыхуей псорикI къыхуащIэ. Мадинэ и гъунэгъуу мэпсэури шхынкIэ къыпоIэбэ,
унагъуэ къалэнхэри зэфIех. ЕджапIэ
нэхъыщхьэ щIэс и щIалэмрэ хъыджэбзымрэ дадэ и Iэпыдзлъэпыдзщ, сыткIи
ахэри къыдоIэпыкъухэ. Апхуэдэуи мыдрей и пхъурылъхухэми ягъэгуфIэ.
И ныбжьыр нэсу щытIысыжами, куэдрэ лэжьыгъэншэу хуэхьакъым СэфрэIил.
Совхоз унафэщIыр къыщелъэIум, мэлыхъуэ псоми я бригадиру зэман
пыухыкIакIэ лэжьащ. Дыгъурлы СэфрэIил и гуащIэдэкI иныр къэралми совхоз
унафэщIхэм я дежи гулъытэншэ щыхъуакъым - «Зэхьэзэхуэм щытекIуа», «Ударник 12-ой пятилетки» дамыгъэхэр, «Ветеран труда» медалыр, апхуэдэуи диплом, Щытхъу тхылъ зыкъом къыхуагъэфэщащ.
Ди нобэкIэ Дыгъурлы СэфрэIил и ныбжьыр илъэс 77-м итщ. И узыншагъэр
мыщIагъуэжми, ипхъухэмрэ пхъурылъхухэмрэ дэрэжэгъуэ ин къыбгъэдалъхьэу,
IэфI къапкърыкIым и псэр къагъэнщIу
мэпсэури, Тхьэм иджыри куэдрэ и узыншагъэм кIэрымыхуу ящхьэщигъэт!
ЗэрамыщIэ Маринэ.

- Тхьэ, си лIым Iэбжьанэ пышхыкIыныр
сытми зыхезгъэнамэ!
- Дауэ пхузэфIэкIа, на-а?
- И дзэ Iух-Iулъхьэр фIэзгъэпщкIуамэ,
Тхьэ…
***
- КIунэ цIыкIу!- цIыхубз гуэр хъыджэбз
цIыкIум зыхуегъазэ.- Мамэ хуэдэу инышхуэ ухъуатэмэ, сытыт пщIэнутэр?
- Диетэм сытесынут…
***
ЦIыхубз гуэр универмагышхуэм и справочнэ бюром Iухьащи щIоупщIэ:
- Ярэби, зы лIы гуэр си лъыхъуакIуэу
мыбдеж къыIумыхьауэ пIэрэ? Дыщызэхуэзэжыну дызэгурыIуати…
- Сытхэр и теплъэ?
- Тхьэ, Iэл фIыцIэжьу къызэкIуэкIа гуэр
къыIухьамэ арамэ..
***
ЛIы гуэр тхылъ щащэ тыкуэным
щIыхьащи щIоупщIэ:
- Ярэби, «ЦIыхухъур цIыхубзым и
унафэщIщ» тхылъыр фимыIэу пIэрэ?
- Фантастикэр мобыкIэщ здэщыIэр…
***
-Тхьэ, уи пIэм ситатэмэ, япэрей
щIалэратэмэ сызыдэкIуэнутэр. Си Iуэхущ,
Тхьэ, зыхуейр ищIэу ар мыпсэуми.
- Хьэуэ, тIысэ. ИужькIэ къыслъыхъуаращ сызыдэкIуэнур: абы фIы дыдэу ищIэр
сэ сызыхуейрщ...
***
Анэр и пхъум йоупщI:
- Слъагъужкъыми, илъэс псокIэ розэ
Iэрамэхэр къыпхуэзыхьа уи щIалэр?
ФызэпыкIыжауэ ара?
- Хьэуэ, гъэгъахэр зыщэ хъыджэбзыр
къишакIэщ!
***
- Уи шыпхъур зыдэкIуэнур хуэкъулей?
- Си гугъэкъым. Мамэ, хьэгъуэлIыгъуэ
Iуэху зэрызрихуэу, си адэм - «сыту щIалэ
тхьэмыщкIащэт тIэ ар!»- жери IуокIуэт.
***
ЦIыхубзитI зрихьэлIащ.
- Тхьэ, уи пхъур хамэ къэрал бгъэкIуауэ
зыхэсхамэ. Ар зи щIалагъэр дауэ и закъуэ
пхуэутIыпща, на-а? Ягъэделэмэ щэ?
- Умыгузавэт абы щхьэкIэ! Полицэм я
нэIэ зэрыщIэтыр иту куэд мыщIэу тхыгъэ
гуэр къысIэрыхьащи, гукъыхэщт лъэпкъ
симыIэ, Тхьэ…
***
Зи теплъэкIэ дахащэ пщащэ цIыкIур
лэжьапIэ увыну кIуащ.
- Сыт пхуэщIэр?- къеупщIащ здэкIуам.
- Зыри,- жи мыдрейми, зигъэукIытэхыу.
- Уи жагъуэ умыщI, а уэ укъызытекIухьа
къулыкъур Тхьэ куэд щIауэ яубыдамэ…
***
Куэд щIауэ диетэм тесу жызыIэ
цIыхубзыр IэфIыкIэ ишхыу и ныбжьэгъум къиубыдащ.
- Уи диетэр щэ?- къоупщI ар.
- Ар хыфIэзмыдзэнымкIэ мы IэфIыкIэхэр
зэрыдэIэпыкъуэгъуфIыр пщIащэрэт уэ? хуикIуэтакъым мыдрейри.
***
УнафэщIым и секретаршэм жреIэ:
- Си фызым семыпсэлъэныр Iэмал
зимыIэщ. КхъыIэ, си пхъум псынщIэу телеграммэ хуегъэхьыт, телефон трубкIэр
трилъхьэну иту…
***
Психиатрым деж лIы гуэр къэкIуащи
къолъэIу:
- УкъыздэмыIэпыкъуу хъунукъым!
- Хъунщ, ауэ сытхэр уи IэщIагъэми япэ
щIыкIэ къызжеIэт.
- Си IэщIагъэкIэ сэри сыпсихиатрщ.
-А, зиунагъуэрэ, щхьэ си деж укъэкIуа
тIэ?
- ПщIэрэ, сэ лъапIэIуэу къыIызох…
ЗэзыдзэкIар ЗэрамыщIэ М.
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ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. на 2-м эт. по ул.Бесланеева,3, космет. ремонт, мебель бесплатно. Тел.: 8-938-691-29-33.
1-комн. кв. на 5-м эт., по ул.Лермонтова,84. Тел.: 8906-485-81-47.
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.
1-комн. кв. на 1-м эт., по ул.Бесланеева, 3/47, возм.
пристр. Обр. в любое время.
1-комн. кв. на 1-м эт., по ул.Ногмова, возм. пристр. Тел.:
8-903-495-60-54, Фатима.
Две 2-комн. кв. по ул.Бесланеева, 3/31, и Бесланеева,
3/55 или меняю на дом. Т.: 8-962-649-15-74, 45-3-44.
2-комн. кв. по ул.Карданова, 76/48, с пристр., 75 м2,
евроремонт, цена 1м.300 тыс. руб. Т.: 8-960-425-79-41
2-комн. кв., 5-й эт.,по ул.Бесланеева, 13/30. Тел.: 8-909491-31-33.
2-комн. кв., 3-й эт. 3-эт. дома, по ул.Ленина, 29, без ремонта. Срочно! Тел.: 8-903-425-10-92.
2-комн. кв. на 4-эт. по ул.Бесланеева, 11/55, с рем. и с
мебелью. Тел.: 8-909-492-32-93.
2-комн. кв. на 1-м эт., по ул.Панагова, 57/2 с гаражом,
земельный уч.10 сот., по ул.Хаткутова, 12. Срочно! Тел.:
45-2-92, 8-906-485-81-17.
2-комн. кв. на 5-м эт., по ул.Карданова, 73/43. Тел.: 8903-493-74-87, Лена.
2-комн. кв. на 1-м эт., по ул.Бесланеева, 7, комн. разд.
Тел.: 8-928-067-97-93.
2-комн. кв. на 5-м эт., 52 м2, по ул.Бесланеева, 4, космет. рем., освобождена для заселения, цена догов.
Тел.: 8-906-484-28-09.
2-комн. кв. на 4-м эт., по ул.Бесланнева, 4. Тел.: 8-909491-83-22.
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 4-м эт., по ул.Лермонтова, 80/57, или
меняю на 1-комн. кв. с вашей допл. Тел.: 8-964-03606-51.
3-комн. кв. на 5-м эт., по ул.Кабардинская, 195/65, ул.
пл. Тел.: 8-903-491-69-95.
3-комн. кв. на 3-м эт., по ул.Бесланеева (“афганский”
дом). Тел.: 8-906-484-21-00.
3-комн. кв. на 3-м эт. в “афганском” доме, с кондиционером, автоном. отоплен., с ремонтом. Тел.: 8-903425-32-17.
3-комн. кв. на 3-м эт., по ул.Ленина, в кирп. доме. Тел.:
8-903-490-97-42.
3-комн. кв. на 7-м эт., по ул.Ленина, 22, с мебелью.
Срочно! Тел.: 8-903-496-59-37.
4-комн. кв., по ул.Кабардинская, 256/5, улуч. пл. Тел.:
8-905-436-35-36.
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.
2-этажный дом по ул.Пушкина, 191. Тел.: 41-0-95, 8964-034-23-91.
Дом из 4-х комн., по ул.Ногмова,13, с удоб., времянка,
гараж, навес, уч.17 сот. Тел.: 75-8-52.
Дом по ул.Кирова, 20, все удоб., 4 комнаты.
Дом по ул.Карашаева,117. Тел.: 380676326419.
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, п. 18 час.
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.: 8903-496-12-69.
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 из 2-х комн., кухня, все удоб., уч. 3,6 сот., цена 550
тыс. руб., пер.Почтовый, 12.
Дом по ул.Кабардинская, 123, деревообрабатывающий станок. Тел.: 41-6-78.
Дом по ул.Мальбахова,167, с удоб. Тел.: 8-903-49682-60.
Дом ул.Панагова, 70. Тел.: 8-964-036-79-40.
Дом по ул.Новая, 20, или меняю на квартиру. Тел.: 8906-485-80-66.
Дом. Тел.: 8-967-414-00-27.
Дом в ст.Александровская из 3-х комн., в стадии ремонта, цена 350 тыс. руб. Тел.: 8-967-424-88-61.
Дом в с.Дейское, ул.Алкашева,10, со всеми удоб., уч.27
сот., с хозпостр. Тел.: 8-963-166-06-61.
Дом в с.В-Акбаш, сад, большой уч-к. Тел.: 8-967-42385-76.
2-эт. дом в с.Дейское из силикатного кирпича, уч.40
сот. Тел.: 46-2-42, 8-903-426-97-70.
Дом по ул.Кирова, 66, уч.13 сот. Тел.: 8-928-912-52-56.
Александр.
Дом из 4-х комн., молодой, плодоносящий сад - 40
деревьев, цена 280 тыс. руб. Обр. с.Арик, ул.Колхозная, 6. Тел.:8-960-430-84-82, Амур.
Дом из 4-х комн. по ул.Мальбахова,76, все удоб., кухня
отдельно, хоз. постр., гараж, цена 1 млн.300 тыс. руб.
Торг уместен. Тел.: 8-960-422-46-31, Лена.
Земельный уч., 8 сот., по ул.Кабардинская,106, в жилом квартале центра города, подготовлен под строительство, свет, газ, вода, канализация. Тел.: 8-905-43546-58.
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Такси «Терек» - 24
часа. Разрешение
Минтранспорта КБР от
26. 12. 2011 г. Точка по
городу - 30 руб.
Посадка без диспетчера до 1 км - 20 руб.
Тел.: 45-777, 47-4-21, 8903-496-02-02, 8-928080-27-77, 8-963-16727-87.
Асфальт, качественная укладка. Тел.: 8903-493-89-34, 8-964034-09-74.
СЕГОДНЯ ваша
реклама у нас.
ЗАВТРА она - у адресата. Тел.: 41- 1- 39.
Земельный уч., 10 сот., в г.Нальчике, р-н телевышки,
по центральной улице, или меняю на 1-комн. кв., в
г.Тереке. Тел.: 8-988-721-14-32.
Земельный уч.,10 сот., в районе лесхоза, цена 150
тыс. руб. Тел.: 8-928-077-43-10.
Земельный уч. за ж/д, пустой. Тел.: 8-906-485-81-47.
Магазин «Салон для новобрачных» с товаром. Тел.:
8-903-494-05-32.
Земельный уч., 11 сот., угол Пушкина и Карданова.
Дорого! Тел.: 8-903-495-59-89.
Земельный уч.,10 сот.,в р-не лесхоза, газ, свет рядом,
есть фунд. -13х10 м, приват., цена 160 тыс. руб. Тел.: 8906-484-55-44.
Цемент М-400, г.Черкесск, с доставкой, территория
райпо. Тел.: 8-906-485-75-93, 8-963-168-93-88.
Цемент с доставкой. Тел.: 8-960-422-40-59.
Холодильник витринный, горизонтальный, полки витринные, коньек оцинкованный для забора. Тел.: 8903-495-72-17.
А/м «ГАЗ-53» грузовой, будка. Тел.: 8-905-437-54-30.
Бычки на убой вес 550 кг. Обр.: с.Плановское, ул.Ленина, 59. Тел.: 8-964-037-84-17, 8-964-036-06-90.
ВЕСНА! Время подарков! Выберите подарок в магазине «Мир Бытовой Техники», который оценят. Только этой весной небывалый ассортимент бытовой техники и электроники: холодильники, телевизоры, газовые плиты, стиральные машины, малая бытовая техника, аудио-видеотехника, большой выбор сплит-систем+установка. Возможность быстрого и выгодного
кредитования! Гарантия! Доставка! «Мир Бытовой Техники» - дешевле только даром! Наш адрес г.Терек,
район нового автовокзала. Тел.: 8(86632)47-3-28, 8967414-88-85.
Готовим на заказ: утка, курица жаренная, пироги,
ачма, пицца. Обр.: ул.Карданова, 50. Тел.: 8-909-49045-94, 8-928-700-94-50.
Новый магазин «Дверной бутик» предлагает большой выбор межкомнатных дверей от лучших производителей России, цены от 1700 руб., а также входные и
сейфовые двери от 2500 руб., жалюзи всех видов, готовые образцы. Обр. напротив магазина «Симба».
Жалюзи высокого качества горизонтальные, вертикальные,мультифактурные, гарантия. Тел.: 8-963-39012-22.
Триколор-ТВ - 9 тыс. руб., Full-HD, кристальное изображение - от 10 тыс. руб. Тел.: 8-963-390-12-22.
Кондиционеры, отопительные котлы. Тел.: 8-918-88688-08, Залим.
Гусята. Тел.: 8-903-492-86-41.
Цыплята 2-мес., кучинские (красные), цена 80 тыс.
руб. Обр. с.Арик. Тел.: 8-903-494-90-86.
Готовим на заказ: хьэлыуэ, джэдыкIэрыпщ, ачма. Тел.:
8-960-422-67-43.
Заборы декоративные, сборные, ж/б, можно в кредит. Обр.: ул.Бесланеева, 6, ОАО «Альфа». Тел.: 8963-392-57-77.
Цыплята кучинские, 40 дней. Обр. с.В-Акбаш. Тел.: 8960-430-96-36.
Семена травы «Магар». Тел.: 8-960-426-85-21.
Розы, 1 куст - 70 руб. Обр.: ул.Горького, 3.
Озеро. Тел.: 8-903-425-84-18.
Осел с бричкой. Тел.: 8-909-491-68-51.
Комбайн «Нива», с 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.: 8-906-483-2585.
А/м «Газель-2705», 2005 г. вып., 7-местный. Тел.: 8909-489-92-23.
Кукуруза в кочане, цена 4,5 руб./кг. Обр. с.Тамбовское.
Тел.: 8-903-491-78-22.
Желудок КРС. Тел.: 8-903-497-45-52.
Роторная косилка и кукуруза в кочане. Тел.: 8-963-28192-03.
Кузов в комплекте на а/м «Газель»бортовой, цена
догов.Тел.:8-909-488-02-20.
Паркет. Обр.: ул.Кабардинская, 121. Тел.: 44-6-40,8906-485-26-54.
Телевизор с плоским экраном, «Сони Бравия», диагональ 106 см, цена 25 тыс. руб. Срочно! Тел.: 8-906483-07-12.
А/м «ВАЗ-2105» 1999 г. вып., газ-бензин, цвет белый.

Тел.: 8-903-426-41-43.
Бычки (400-550). Т.: 8-903-425-50-19, 8-903-490-65-46.
Куры-бролейры. Обр.: ул.Ногмова, 63. Тел.: 42-7-63,
8-964-036-65-55.
Готовим на заказ: хьэлыуэ, джэдыкIэрыпщ, пIастэ,
ачма. Тел.: 8-960-431-70-50.
Комнатные цветы для офисов: юкка, драцена (многолетние). Тел.: 8-960-431-70-50.
А/м «ВАЗ-2108»2000 г.вып.цвет серебристо-серый металлик.тел.:8-903-425-38-90.
Индейки 6-8 кг., белые взр., можно в ощипан. виде.
Обр.: с.Арик, ул.Дружбы, 54. Тел.: 8-906-483-17-80.
Мадина.
Бройлеры, подрощенные. Тел.: 8-909-492-60-88.
Цыплята, кучинские (40 дней) и серебристые. Обр.:
ул.Кирова, 124. Тел.: 41-4-12.
Молодые барашки на убой. Тел.: 44-6-60, 8-963-39192-56.
При базе такси «МИГ» открылось кафе «МИГ». Готовим на заказ и вынос, большой ассортимент, приемлемые цены. Тел.: 8-909-492-22-49, Агнесса, 8-960426-23-16, Фатима.
Туф пиленный , 1мх40х40 см, цена договорная. Тел.:
8-964-031-44-77.

разное
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 8-960-42801-94.
Доставка на авт. «МАЗ»: отсев, гравий, камень, глина,
песок, щебень. Тел.: 8-963-281-84-41, Аслан.
Утеряны документы на имя Тарканова Гида Кубатиевича. Прошу нашедшего вернуть за вознаграждение.
Тел.: 8-963-391-94-90.
Мойка такси «Терек» стирает паласы. Обр.: ул.Гоголя,
52. Тел.: 47-5-21, 47-4-21, 8-903-496-02-02.
Сдается напрокат а/м «Лимузин» на свадебные торжества и другие мероприятия. Тел.: 8-964-038-84-09,
8-903-491-45-12. Тимур.
Покос травы возле частных домовладений. Тел.: 420-33, после 17 час.
Ремонт бытовой электротехники. Т.: 8-960-431-12-51.
Куплю семечки. Тел.: 8-967-417-01-18.
Куплю 2-комн. кв. в кирп.доме, в центре. Тел.: 8-962651-74-42, 8-928-913-30-11.
Требуется мастер по педикюру. Тел.: 8-967-413-59-82.
Услуги: гипсокартон, штукатурка, стяжка, обои, ламинат, пластик и т.д.Т.: 8-903-497-67-11, 8-909-491-06-18.
Установка дверей, ламинат, гипсокартон. Тел.: 8-928715-47-94, 8-964-036-88-73. Аслан.
Изготовим ворота кованные, полукованные,простые;
козырьки, двери. Тел.: 8-964-039-23-82.
Видеосъемка, качественно. Тел.: 41-7-69, 8-960-42785-59.
Гадаю на кофейной гуще. Обр.: ул.Кабардинская, 121.
Тел.: (886632) 44-6-40, Ирина.
В салон «Диана» требуются парикмахеры и маникюрша. Тел.: 8-965-499-26-09.
Кладка кафеля. Тел.: 8-918-722-04-70.
Сдается в аренду помещение под магазин, в центре
г.Терек, общ. пл.120 м2, торгов. пл. 80 м2, имеется кухня и подсобное помещение. Тел.: 8-928-691-36-77.
Компьютерная помощь: установка программ и настройка Интернета. Тел.: 8-963-393-01-20
На швейную фабрику приглашаются желающие, с опытом работы, з/п сдельная - от 10 000 тыс. руб. Тел.: 414-90.
13 мая 2012 г. в с.Инаркой состоятся скачки и
конный пробег. Начало в 8 часов.

Ж А Л Ю З И
Замер, установка бесплатно.
Тел.: 8-928-705-55-52, 8-963-392-99-92.
Уважаемые жителей коммунальных домов и
организации!
Просим вас погасить задолженность по вывозу ТБО до
15. 05. 2012 г. В случае не погашения задолженности до
указанного срока вывоз ТБО будет приостановлена.
МУП «Тереккоммунсервис».
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Коллектив редакции газеты “Терек-1”
поздравляет с днем рождения
свою сотрудницу ЗАРАМЫШЕВУ
Марину Владимировну
и желает ей крепкого здоровья,
долголетия, семейного благополучия
и творческих успехов.

Ïîçäðàâëÿåì
любимую мамочку, ласковую и
добрую бабушку, внимательную и
заботливую свекровь
Турову (Капланову) Римму
Мурадиновну с 70-летием!
Мамочка наша родная, любимая! 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, доброй и нежной такой. Целуем мы добрые, славные руки, с любовью к тебе твои дети и внучка!
Сын Хасан, сноха Ирина и внучка Камилла.
Дохъуэхъу
Шэджэмыкъуэ
Людэрэ
Хьэтыхъу Раерэ
я ныбжьыр
илъэс 50
з э р ы рикъумкIэ! Узыншагъэр фи куэду, фи гъащIэр кIыхьу,
бын гуфIэгъуэ фыщымыщIэу, фи жьэгу пащхьэр хьэщIэ
кIуапIэу, нэмыс, хабзэм я зекIуапIэу, къакIуэр фIыкIэ
къыфхуеблагъэу Тхьэм куэдрэ фигъэпсэу!
Щоджэнхэ я унагъуэм къыбгъэдэкIыу.

12 ìàÿ 2012 ã.

Ïîçäðàâëÿåì
Шобекову Магдалину Мухамедовну
с днем рождения!
Здоровья
крепкого,
удачи, побольше ясных, светлых дней.
Еще от всей
души желаем среди
родных, среди друзей
столетний встретить юбилей!
Шобековы.

Ïîçäðàâëÿåì
дорогих и любимых Шогемукову (Хатухову) Людмилу
Капитановну и Хатухову
Раису Капитановну с 50-летием!
От всей
души желаем в
день рождения счастья в
жизни, радости в семье.
Пусть никто не портит настроение, и успех сопутствует везде. Долгих лет
и доброго здоровья, молодости, силы, красоты. Пусть всегда, не только в
день рождения, исполняются заветные мечты!
Афауновы.

Ïîçäðàâëÿåì

Дохъуэхъу Хъуэд Мухьэмэд
къыщалъхуа и махуэмкIэ, и
ныбжьыр илъэс 75-рэ
зэрырикъумкIэ!
Узыншагъэр уи куэду, уи
гъащIэр кIыхьу, бын гуфIэгъуэ ущымыщIэу Тхьэм куэдрэ утхуигъэпсэу.
Уи бынхэм къабгъэдэкIыу.

Ïîçäðàâëÿåì
Шогемукову Люду и Хатухову
Раю с юбилеем! У
вас сегодня юбилей, да не простой, а - золотой. Пускай еще
полста пройдет,
не надо только
стариться, ведь
50 совсем не
дата, 50 - это
много и мало, 50 это светлая грусть, 50 - это время улыбок. Пусть у вас, у сестер,
в запасе будет много сил, чтоб мы
могли поздравить вас с юбилеем.
А у Люды день особенный - у внука
день рождения! Так пусть растет
Ибрашка умным и красивым, чтоб
не сегодня был здоров, а завтра и
всегда!
Семья Аксоровых.

Ïîçäðàâëÿåì
Хатухову Раю и Шогемукову Люду
с юбилеем!
Хотим поздравить мы сегодня, в красивый день - в день юбилея, и пожелать
вам эти строки на ваше славное 50летие. Пусть будет все, что в жизни
нужно, чем жизнь бывает хороша: здоровье, счастье, внуки, внучки и вечно
юная душа! Сколько стукнуло не важно и зачем года считать, 50 - это всего лишь, не уже, а еще 50.
Семья Аксоровых.
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Шогемукову Людмилу Капитановну и Хатухову Раю Капитановну с 50-летием, а также Аксорова Ибрагима Ратмировича - с 2-летием, всех
троих с этой замечательной датой!
Будьте самыми счастливыми людьми на свете!
Друзья.
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