
Уважаемые жители Баксанского района!
Уровень заболевания коронавирусной ин-

фекцией продолжает стремительно расти.
Мы вошли уже в четвертую волну панде-
мии. В республике вводятся новые ограни-
чительные меры.

За весь период пандемии в Баксанском рай-
оне зарегистрировано 3340 случаев зараже-
ния COVID-19. Только за неделю 284 жителя
нашего района заболели. К большому наше-
му сожалению, уже умер 51 человек. Искрен-
ние соболезнования родным и близким.

Проверенным и доступным способом за-
щитить себя и своих близких на сегодняш-
ний день является вакцинация! Проявите,
пожалуйста, максимум ответственности

КАК СООБЩИЛА пресс-
служба Главы КБР, в об-

щеобразовательные организа-
ции республики поступила 21
тысяча новых учебников для
первого класса по родным язы-
кам и литературе. Это первая
партия учебников для 1–4
классов, которая была разра-
ботана и издана в рамках ре-
гиональной государственной
программы "Развитие образо-
вания в КБР".

В апреле этого года разрабо-
танная в республике проектная
линейка учебников по родным
языкам и литературе для 1–4
классов была направлена в
Минпросвещения России на эк-
спертизу, которая успешно за-
вершена. Сейчас идет проце-
дура включения учебно-мето-
дических комплектов в феде-

В ВЕРХНЕМ Куркужине
идет к завершению стро-

ительство новых водопровод-
ных сетей в рамках нацпроек-
та "Экология". Проложены но-
вые трубы протяженностью
более 5 километров, установ-
лены накопительные резерву-
ары, ведутся работы по уста-
новке очистных фильтров.

В рамках нацпроекта "Куль-
тура" полным ходом идет ре-

В БАКСАНСКОМ районе
состоялся молодежный

турнир по футболу, который про-
ходил в рамках празднования
300-летия прокуратуры России
и 100-летия прокуратуры КБР.

В турнире приняли участие
восемь команд из сельских по-
селений Исламей, Заюково,
Кишпек, Баксаненок, Куба,
Куба-Таба, В. Куркужин и Н. Кур-
кужин.

РАСПОРЯЖЕНИЕ №180-р
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В связи с началом подписной кампании на газеты и журналы в

Кабардино-Балкарской Республике на I полугодие 2022 года:
1. Объявить с 1 ноября 2021 года открытой подписку на район-

ную газету "Баксанский вестник" на 1 полугодие 2022 года.
2. Установить комплексную цену подписки на газету "Баксанс-

кий вестник" в размере 639,72 руб. (455,76 руб. – "Баксанскому
почтамту" УФПС КБР АО "Почта России", 183,96 руб. – редакции
газеты "Баксанский вестник").

3. Рекомендовать редакции газеты "Баксанский вестник", гла-
вам местных администраций сельских поселений Баксанского му-
ниципального района и "Баксанский почтамт" УФПС КБР OA "По-
чта России" принять меры по организованному проведению под-
писной кампании.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Баксанского муниципального района
А.Н. Ахобекова (по согласованию).

И.о. Главы местной администрации
Баксанского муниципального района А.Х. БАЛКИЗОВ.

21 октября 2021 года



и самодисциплины! Только от наших даль-
нейших действий зависит эпидемиологи-
ческая ситуация.

Для этого в районе открыты 11 пунктов
вакцинации, которые работают и в выход-
ные дни. Этапы иммунизации прошли 12 238
человек.

Дорогие земляки! Прошу вас серьезно от-
нестись к ситуации. Каждый из нас так или
иначе слышал и видел, как вирус уносит жиз-
ни наших родственников, соседей, коллег.
Пора понять, что от необдуманных дей-
ствий зависят жизни окружающих нас лю-
дей!

Берегите здоровье! Защититесь от бо-
лезни, прививайтесь.

23 октября и.о. Главы администрации Баксанского района
Артур Балкизов проинспектировал ход реализации национальных

проектов в сельских поселениях Верхний и Нижний Куркужины

Победителем турнира и обла-
дателем кубка стала команда
сельского поселения Исламей,
второе место заняла команда из
Кубы и третьими стали футболи-
сты сельского поселения Заюко-
во.

Победителя и призеров турни-
ра поздравили заместитель Гла-
вы Баксанского района Андзор
Ахобеков и прокурор Баксанско-
го района Аслан Башоров.

"Благодарим каждого за уча-
стие в турнире и поздравляем
победителей! Здоровья, успе-
хов и бодрости духа", – сказал
Аслан Башоров и вручил коман-
дам денежные призы.

В ответ молодые спортсме-
ны поблагодарили организато-
ров за проведение турнира и
возможность продемонстриро-
вать свои навыки.

Арина КИЛЯРОВА.

ральные реестры. Печатать
учебники будут поэтапно.

Кроме того, в ближайшее вре-
мя в школы вместо старых по-
ступят 35 тысяч новых учебни-
ков по родным языкам и пред-
метам этнокультурного обра-
зования для 5–11 классов.

"Идет плановое обновление
линейки учебников по родным
языкам и предметам этнокуль-
турной направленности. В рам-
ках этой программы, рассчитан-
ной на три года, идет большая
организационная работа по
подготовке новых учебно-мето-
дических материалов, разра-
ботке изменений, в том числе,
примерных образовательных
программ по данным дисципли-
нам", – отметил министр про-
свещения, науки и по делам
молодежи КБР Анзор Езаов.

В Кабардино-Балкарии первоклассники
с этой недели начали учить родные языки

по новым учебникам

Агропромышленный комплекс
Кабардино-Балкарии получил
более 1,7 млрд рублей господ-
держки из федерального и реги-
онального бюджетов в 2021 году,
что составляет около 80% от
плана. Об этом сообщили жур-
налистам во вторник в пресс-
службе министерства сельско-
го хозяйства региона.

"До аграриев Кабардино-Бал-
карии с начала текущего года
доведено из федерального бюд-
жета 1,623 млрд рублей, что со-
ставляет 77,14% от предусмот-
ренных на текущий год феде-
ральных бюджетных средств.
Помимо этого, из республикан-
ского бюджета на развитие аг-

ропромышленного комплекса
перечислено 0,096 млрд руб-
лей, что составляет 82,4% от
предусмотренных в республи-
канском бюджете на развитие
отрасли средств", – говорится в
сообщении.

Отмечается, что в целом на
развитие АПК Кабардино-Бал-
карии в текущем году, согласно
подписанным соглашениям,
планируется направить свыше
2,2 млрд рублей бюджетных
средств, в том числе 2,1 млрд
рублей – из федерального бюд-
жета и 0,12 млрд рублей – из
бюджета республики.

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР.



конструкция детской школы ис-
кусств им.М. Кипова в Нижнем
Куркужине. Строители обновили
основное здание: поменяли окна,
двери, инженерные коммуника-
ции, отремонтированы стены,
потолки и санузлы. Скоро начнет-
ся установка кровельного мате-
риала на новую пристройку зда-
ния. Подрядчик планирует завер-
шить работы в установленные
сроки.

В ходе инспекторской поез-
дки Артур Балкизов отметил,
что реализация нацпроектов в
Баксанском районе помогает
решить разные проблемы
сельских поселений. В итоге,
шаг за шагом, район идет к глав-
ной цели – к улучшению каче-
ства жизни граждан.

Арина КИЛЯРОВА,
пресс-служба

райадминистрации.

В целях предотвращения до-
рожно-транспортных происше-
ствий с участием детей в пери-
од школьных каникул на терри-
тории г. Баксан и Баксанского
района инспекторами ОГИБДД
и ПДН МО МВД России "Баксан-

ский" будут проводиться про-
филактические мероприятия на
тему: "Каникулы, дорога, дети!",
направленные на профилакти-
ку дорожно-транспортных про-
исшествий с участием несовер-
шеннолетних.



Центр инноваций социальной сферы Регионально-
го фонда "Центр поддержки предпринимательства
КБР" проводит региональный этап VII Всероссийско-
го конкурса проектов в области социального пред-
принимательства "Лучший социальный проект года".

Конкурс инициирован Российским государственным соци-
альным университетом при поддержке Министерства экономичес-
кого развития Российской Федерации и АНО "Россия – страна воз-
можностей". В Кабардино-Балкарии региональный этап конкурса
проходит в рамках реализации национального проекта "Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы" при поддержке Минэконом-
развития Кабардино-Балкарской Республики.

Конкурс "Лучший социальный проект года" направлен на поиск
и выявление лучших проектов субъектов социального предпри-
нимательства, осуществляющих социально ориентированную де-
ятельность, направленную на достижение общественно-полезных
целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или)
расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать
свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение
занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого
возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Конкурс проводится по следующим направлениям:
• Лучший проект социального предпринимательства в сфере под-

держки и реабилитации людей с ограниченными возможностями
здоровья;

• Лучший проект социального предпринимательства в сфере
социального обслуживания;

• Лучший проект социального предпринимательства в сфере до-
полнительного образования и воспитания детей;

• Лучший проект социального предпринимательства в культур-
но-просветительской сфере;

• Лучший проект социального предпринимательства в сфере здо-
рового образа жизни, физической культуры и спорта;

• Лучший проект социального предпринимательства в сфере
социального туризма;

• Лучший проект социального предпринимательства в сфере раз-
работки технических средств реабилитации и IT, направленных
на решение социальных проблем общества;

• Лучшие проект социального предпринимательства в сфере
обеспечения занятости, вовлечения в социально активную дея-
тельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении;

• Лучший социальный проект некоммерческой организации в
сфере дополнительного образования и воспитания детей;

• Лучший социальный проект некоммерческой организации, на-
правленный на решение проблем в области ухода за пожилыми
людьми;

• Лучший социальный проект некоммерческой организации в
сфере социального обслуживания;

• Лучший социальный проект некоммерческой организации в
сфере развития городских и сельских территорий.

Лауреаты конкурса получат возможность принять участие в
образовательных программах и привлечь финансирование в свои
проекты.

Заявки на конкурс принимаются до 31 октября 2021 года.
Чествование победителей состоится в торжественной обстанов-
ке при участии членов Правительства КБР. По вопросам, связан-
ным с участием в конкурсе, можно обращаться к специалистам
Центра инноваций социальной сферы КБР по телефону: 8-800-
222-51-07.

Заявки, представленные на конкурс, были рассмотрены пред-
ставителями республиканских организаций инфраструктуры под-
держки предпринимательства, Торгово-промышленной палаты
КБР, экспертного совета по социальному предпринимательству
при Государственной Думе РФ, "Опоры России" Московской об-
ласти, Ресурсного центра для социальных предпринимателей.

Во все времена заслужен-
но пользовались автори-
тетом среди населения
представители двух про-
фессий – врачи и педагоги.
Причем высоко  ценились
не только их профессио-
нальные знания, опыт, но и
личные человеческие ка-
чества. Технический про-
гресс, инновационные дос-
тижения,разумеется, играют
сейчас очень важную роль,
но все-таки без личного уча-
стия,  сопереживания, пози-
тивного отношения к учени-
кам и пациентам не сложит-
ся общая положительная
картина. Именно человечес-
кий фактор определяет ус-
пешный результат.

СЕГОДНЯ наш рассказ не
просто об учителе, пре-

красном специалисте,  а о раз-
носторонней личности, оцени-
вающей  любую ситуацию с по-
зиций человечности и добра.
Тося Мухамедовна Хаупшева
(Ойтова) родилась в Гунделе-
не, росла в большой и дружной
семье. Отец был сотрудником
правоохранительных органов,
мама Фатимат вела домашнее
хозяйство, воспитывала двух
сыновей и троих дочерей. Тося
– старшая из них, как могла, по-
могала маме справляться с
хлопотами. Стирка, уборка, ра-
бота в огороде  были девочке
по плечу, да и братишки с сес-
тренками старались помочь.
Родители, приучая детей с ма-
лолетства к физическому тру-
ду, приобщали их и к знаниям.

В семье много читали, серь-
езно относились к школьным
предметам, поэтому, наверно,
все детишки охотно и хорошо

учились. Тося с детства мечтала
о медицине, очень хотела лечить
людей, быть полезной именно в
качестве медика. Не сложилось.
Всего одного балла не хватило ей
для поступления на медфак КБГУ.

Человек действия, девушка
пришла к альтернативе. Тося по-
ступила на физико-математичес-
кий факультет КБГУ, успешно его
окончила и в 1976 году по распре-
делению пришла учителем физи-
ки в СОШ №3 Нижнего Куркужи-
на. Любовь в детям, умение най-
ти к каждому подход, а также ис-
креннее желание  донести труд-
ные законы физики до каждого
ученика очень ей помогли найти
себя в профессии. Она учила де-
тей и училась сама – ценила дет-
скую непосредственность, обо-
стренное чувство справедливос-
ти. Умела строго одернуть непос-
лушного, поддержать нереши-
тельного, заинтересовать заску-
чавшего на уроке.

Молодую энергичную учи-
тельницу приметил местный
парень – Муаед Хаупшев. Он,
кстати, также работал в данной
школе после окончания исто-
рико-филологического факуль-
тета КБГУ. Уже тогда Муаед
писал прозу на родном языке,
его рассказы звучали на рес-
публиканском радио, куда он
впоследствии и сам перешел
работать. Тося нередко стано-
вилась его самым требова-
тельным критиком и благодар-
ным читателем. Молодые люди
поженились, затем переехали
в Куба-Табу. Здесь родились и
выросли их дети – Марьяна,
Мартин, Марат.

Дочке было всего 2 месяца,
когда Тося вышла на работу в
местную школу. Здесь она тру-
дится учителем физики с 1977
года, долгое время совмещала
работу учителя с должностью
заместителя директора по УВР,
а общий педстаж Тоси Мухаме-
довны – 45 лет.

Семья и работа – вот две па-
раллельные линии в Тосиной
судьбе, дополняющие друг
друга. В школе – любимые уче-
ники, которые занимали призо-
вые места на конкурсах и
олимпиадах, каждодневный
труд учителя и классного руко-
водителя.

Вместе с супругом Муаедом
вывели в люди своих детей.
Они давно живут  своими се-
мьями. Дочь Марьяна и млад-
ший сын Марат осуществили
давнюю мечту Тоси – стали
медиками. Старший – Мартин,
пошёл по стопам дедушки Му-
хамеда – закончил Армавирс-
кий юридический университет.

Сейчас Тося Мухамедовна
Хаупшева признанный профес-
сионал педагогического труда,
по-прежнему преподает физику
в СОШ с.п. Куба-Таба. О ней
прекрасно отзываются сотруд-
ники  Районного управления об-
разования и коллеги по школе.

С. БЕШКУРОВА,
методист РМК.



С 1 октября в День пожилого
человека начался месячник
"Милосердие". В нашем райо-
не, как и по всей республике,
стало традицией в этом меся-
це помогать нуждающимся: по-
жилым, одиноким, больным и
малообеспеченным людям.

Так, силами администрации
с.п. Нижний Куркужин, при под-
держке предпринимателей и
арендаторов села, при актив-
ном участии социальных ра-
ботников и неравнодушных
жителей села были розданы 50
продуктовых наборов (в про-
шлом году было 38). Глава ад-
министрации Руслан Пшиха-
чев, заместитель главы Анзор
Журтов лично посетили пожи-
лых и вручили подарки.

Администрация села благо-
дарит всех, кто принимал уча-
стие в этом добром деле.

Наш корр.

20 октября 2021 года по всей России стартовало
электронное народное голосование в рамках второ-
го Национального конкурса региональных брендов
продуктов питания "Вкусы России".

Конкурс организован Министерством сельского хозяйства РФ
по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина о
поддержке региональных брендов продуктов питания.

Всего на конкурс поступило свыше 700 заявок из 84 субъектов
Российской Федерации. Кабардино-Балкарская Республика пред-
ставила 8 региональных брендов: "Кабардинская халва", "Балкар-
ские хычины", "Гусь по-терски", "Кабардинский сыр", "Кахунские
помидоры", "Зольский картофель", "Яблоки Кабардино-Балкарии",
"Минеральные воды Кабардино-Балкарии".

Проголосовать можно на официальном интернет-сайте конкур-
са https://russiantastes.ru/, также выйти на сайт конкурса можно,
набрав в поисковой строке "Вкусы России".

Поиск участников народного голосования возможен как по на-
званию бренда, так и по названию субъекта.

Всего можно отдать три голоса за любимые бренды, но эти брен-
ды должны быть из разных субъектов. Соответственно за любой
бренд из Кабардино-Балкарии можно отдать только один голос.

Обращаем внимание, что с одного IP-адреса (в том числе с од-
ного wi-fi) возможно проголосовать только один раз. Призываем
поддержать региональные бренды Кабардино-Балкарии и прого-
лосовать на сайте конкурса ВКУСЫРОССИИ.РФ. Голосование
продлится до 23 часов 59 минут 7 ноября 2021 года.

«Лучший
социальный
проект года»

Конкурс
«Вкусы России»

Академический отпуск, замужество и рож-
дение ребенка не являются причинами для
прекращения выплаты пенсии по случаю
потери кормильца. Право на пенсию сохра-
няется до 23 лет при условии очного обу-
чения и не зависит от личных изменений в
жизни.

Исключение – академический отпуск в связи с
призывом в армию. В период службы выплата
пенсии по потере кормильца приостанавливает-
ся. Возобновить ее можно при обращении в ПФР
после окончания службы (в случае продолжения
очного обучения).

Супруга умершего кормильца, получающая пен-

сию на себя или на несовершеннолетнего ребен-
ка, не потеряет право на выплату при вступлении
в новый брак. Но, находясь в браке, она утратит
право на повторное назначение пенсии после пре-
кращения выплаты (например, если после заму-
жества последовало трудоустройство, пенсию от-
менят. После окончания трудовой деятельности
пенсию уже не назначат, так как женщина состо-
ит в новом браке).

Также право на пенсию по потере кормильца ос-
танется у детей в случае их усыновления (за ис-
ключением детей, оба родителя которых неизве-
стны – они при усыновлении право на пенсию ут-
рачивают).



Какие факторы не влияют на выплату
пенсии по потере кормильца



ТХЬЭГЪЭПСЭУ Увжыкъуэ Аскэрбий и къуэр езыр щалъхуа Къэрэшей-Шэрджэсми щеджа Къэбэр-
дей-Балъкъэрми фIыуэ къыщацIыху, къызыхэкIа лъэпкъым папщIэ куэд зылэжь щIэныгъэлIщ.

Гупсысэ куумрэ бзэм и къулеягъымрэ цIыхугъэр, лIыгъэр, хабзэр екIуу хэзыухуэнэжыф усакIуэм
и IэдакъэщIэкIхэр фIагъ хэлъым цIыхубэм гунэс ящищI тхыгъэхэщ. Илъэс тIощI ипэжкIэ Тхьэгъэпсэу
Увжыкъуэ хузэфIэкIымрэ бгъэдэлъ Iэзэгъымрэ гу лъызыта щIэныгъэлI цIэрыIуэ Нало Ахьмэдхъан
итхауэ щытащ ар усакIуэ лъэрызехьэу адыгэ-шэрджэс литературэм зэрыхэувэр. Абы лъандэрэ
Тхьэгъэпсэум и творчествэм нэхъри зиужьащ, лъэпкъ куэдым я бзэкIэ зэдзэкIауи дунейм къыте-
хьащ. КъинэмыщIауэ, тхылъ зыбжанэ къыдигъэкIащ, журналистикэм ехьэлIауэ илэжьа IуэхуфIхэм,
литературэм хуищIа хэлъхьэныгъэшхуэм папщIэ къэралым и саугъэтхэр къыхуагъэфэщащ, цIэ
лъапIэхэр къыфIащащ.

Къэрэшей-Шэрджэсым хыхьэ Хьэбэз куейм и радиом, Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщыдэкI "Со-
ветская молодежь газетым, "Хасэ" газетым, илъэс куэд лъандэрэ редактор нэхъыщхьэу щылажьэ
"Черкес хэку" (КъШР) газетым – дэнэ ямыгъэкIуами, зи къалэнхэр щIыхь пылъу зыгъэзащIэ
адыгэлIым и псэм хэлъыр и адыгэ лъэпкъырщ. Гугъу зыщIригъэхьри аращ.

Нобэ нэIуасэ фызыхуэтщI усэхэр зи IэдакъэщIэкI Тхьэгъэпсэу Увжыкъуэ Къэрэшей-Шэрджэс Рес-
публикэм ЩIыхь зиIэ и журналистщ, Адыгей Республикэм ЩIыхь зиIэ и журналистщ, СССР-м и жур-
налистхэм я Союзым хэтщ.

Псом ящхьэщ адыгэпсэ къабзэ иIэу лъэпкъым зэрыхуэлажьэр.

АДЫГАГЪЭ
Ди адыгагъэр ещхьщ гъуэгущхьэм
Кърамыдзэжу тет кхъужьейм,
Абы къыпыкIэ пхъэщхьэмыщхьэм
Щытащ хишыфу лъэпкъыр гъейм.

Иджы еижкъым жыгыр зыми,
Зеиншэ хъуащи, хуейм ефыщI.
Хъуэпсэгъуэу пытми кхъужь езыми,
ПщIэ тIэкIу итIани къыхуамыщI.

Доуей, допщей, нэпсейуэ хъуапсэр,
ИкIи зыхуейм хуэдиз къыпач.
ЯмыщIэу щысхь, ягъэгъу и лъапсэр,
Къудамэ лантIэхэр къыгуач.

…Йопэзэзэх, мэгъуж жыгыжьыр,
АтIэ зеяр къыхуэмеиж.
Къоныкъуэкъуф иджы акъужьыр,
Езыми щэхуу зегъеиж…

IЭДИИХУ
Тетщ бгыпэм чэщанэжь жьынду

дыкъауэ,
Уэгу къащхъуэ хьэрш нэзыншэм

щIэгъэкъуауэ,
Къепэзэзэхрэ Инжыджыпс хэплъызэу,
ЗыпыщIа гъащIэ пIалъэм и дэгызэу.

Жьыгъыбг щадза лъэпкъыжьым
и ныбжь фагъуэу,

И щIагъ зэрыщIэсыфыр игъэщIагъуэу,
Ар ибэ хъуа бгъэ шырхэм дощхьэукъуэ,
КъыфIэмыIуэхуу и пкъым телъыр

дыркъуэу.

И жапIэр езы псым къимыгъуэтыжу,
Махэ хъуа къуэпсхэр зэрымыубыдыжу,
Бгъэ шырхэр щалъхуа абгъуэм

хуеIэжынкъым,
Уз ятэми зырызу пэлъэщынкъым...

Псэбыдэ и шыху лъагъуэм
тегъуэщыкIыу,

КIэгъуасэу уафэр щыуфIыцIам
зэдыкIэу,

Чэтэн лъэмыжыр ещIэт жьыху
хъыринэу,

Дуней къэгумэщIари къешхт гъыринэу.

Щыст Iэдииху гупсысэм хилъэсауэ,
Гузэвэгъуиблыр и псэм къылъысауэ?
Зы нарт лIыхъужь кърамынат

хэгъуэгум,
Псэбыди тетт зытекIуэдэну

гъуэгум...

Чэщанэр щытщ лъэхъэнэм ихузауэ,
Удыну къылъысам игъэIэсауэ.
Чэтэн лъэмыжри йощIэ жьыху

хъыринэу,
Дуней къэгумэщIари къошх гъыринэу...

СОСЫРЫКЪУЭ
(къэфакIуэ Iэзэу щыта си анэш
Дзыбэ Жорэ и фэеплъу)

– Нартыбжьэм уефащи, диIэжкъым
дэ хэдэ,

Аращи, нарт щауэ, къытхуэфэ лIы
хуэдэ! –

ЖиIащи тхьэмадэм, бжьамийхэр ягъаджэ,
Макъамэм гухэхъуэу зэщIищтэу

къуэладжэр.

КъыдокI Сосырыкъуэ, жырыпкъыр
зэщIэплъэу,

ПлъырыпIэм ит бгъэжьу нэ лыдкIэ
къахэплъэу.

Хъурейуэ утыкур къефыхь лъапэрисэу,
ИрокIуэ итIанэ къамэдзэ маисэм.

Акъужь къыкъуэуам къипхъуэта жьы
джэрэзу,

Зигъазэу, зиIуантIэу, умыщIэу щIым нэсу,
Ар къофэ жьым хэту, утыкум щолъатэ,
И лъэпкъ и гуращэр псэ макъкIэ еIуатэ.

Ар Iэнэм долъейри, е шыпс имыкIуту,
Е Iэнэр мыхъейуэ, зы шхын имыутэу,
Абдежми къамэдзэм тезагъэу къахуофэ,
Къолъэжри, санэплъ – батырыбжьэми

хофэ.

Къыщотхъу Сосырыкъуэ нэхъыжьи,
нэхъыщIи,

Яхэтщ нэ щIыбагъкIэ жырыпкъ
къыхуэхъущIи.

Зым жеIэ: "Къихъуащ нартыжь Хэкум
хуэфащэ",

НэгъуэщIым лъэпкъыгум къыхуетI
щэхуу мащэ...

ЩIыхьыншэ къэрабгъэм псэ къабзэр
токIуадэ,

Лъэпкъыгури зэманым щIегъэкI и сыдж –
уадэм.

ЩIалъхьэж сосырыкъуэхэр игъуэ нэмысу,
Псэуху щIэпсэуахэм я нэфI къалъымысу...

АКЪЫЛ
Ди гупсысэу псэм и гъусэ пэж,
Тхьэпэлъытэу цIыхур зыпсыхь дыгъэ,
Шагъдийм я нэхъ жэрри зи lэдэж,
Жьакlуэм хъуаскlэ гъуазэу кърит тыгъэ!

Уэркlэ зы ткlуэпс цlыкlущ гъунэншэ хыр,
Жырым я нэхъ быдэр уи ятlагъуэщ,
Уи маскъалщ уэгу къащхъуэм лъэlэс

бгыр,
Дуней хьэхум ущихьэмтетыгъуэщ.

Ауэ, Тхьэм къыуиту гъащlэ кlуэр,
Саур уанэ пхутрилъхьами пlалъэм,
Пщlэкъым уэ: ар уэркlэ насып уэр,
Хьэмэрэ уихуа хуза гъэжалъэ?!

НАРТХЭР
Пшэхэр щызэрышхкIэ къыдидз мафIэм
Сыщыхуейм си шыкIэр сэ езгъэут,
Сыхыхьэжт итIанэ нартыжь къафэм,
ИкIи сигу пэщыху си зэш тезгъэут.

Зэи къыспэлъэщакъым сэ чынтыдзэр,
Сыт хуэдизу хуейми куэд ирехъу.
Къыспэувмэ бийхэр сэ къизмыдзэу,
ЖесIэт хэт зэуэнуми "ерэхъу".

Ауэ адэжь Хэкум къихъухьауэ,
Ныбжьэгъу пэжу зэзгъэзам си дзыхь,
Щхьэхуещагъэм жримыIэфу "хьэуэ",
ХуищIащ напэр кIапэм щхьэузыхь.

Ар шабзэшэу къытехуащ мы си бгъэм,
ТIууэ ирищIыкIыу си къарур.
Иджы сыщызауэкIэ сынабгъэу,
Бзэщхъуэрилэ хъуащ Iэщэ ерур.

СидыдыкIмэ, иракIуту си лъыр,
КъобгъэрыкIуэ бийр, имыкIуэтыж.
Си лъэр щIолIэ, игъэузу си лыр,
Согупсыс: "нарт щауэ къытхэтыж?"

КъысхуэмыщIэ я нэгу щIэлъыр нартхэм.
ЗиIэ икъырар яхэмытыж.
Бжьыхьэм багъуэр хасэрамэ гъатхэм,
Зыщыгугъыр хэт и бын кIэсыж?!

ЯукIащ хьилагъэкIэ Сосрыкъуэ,
Хуэмеиж нэхъей къащхьэщыжын.
Тхъуэжьей хуэдэу шы Iущ щабэрыкIуи
Зэи нартыжьхэм ямыгъуэтыжын.

Бэдынокъуи IэщIэкIакъым шабзэм,
Джылэхъстэн гужьейуэ иутIыпщам...
ПщIэ хуэфащэ щимыIэжкIэ ХАБЗЭМ,
Гъуэгу егъуэт хабзэншэм зэIуищам

СЫТ ДИ IЭМАЛ?
Гъатхэ махуэм жеяр
Бжьыхьэ хъуамэ, щIогъуэж,
Ауэ сыт и Iэмал, бетэмал!
Уэгъум шхылэ къелар
Щlыдэлъху жылэкIэ хъуэж, –
Иlэу щытмэ Iэмал, бетэмал!

Къос щIымахуэ етар,
Тхьэр ткIиягъкIэ зэтар.
Сыт джэлам и Iэмал, бетэмал!
Жьэгум мафIэр – ерагъщ,
Пlастэри – зы бэлагъщ...
Ари тхурикъуу десащ, бетэмал!

Щхьэж и гуэн тоуIуэж,
Щlакlуэ лlам траубгъуэж,
Хэт и пIалъэри йокI, бетэмал!
МэжэщIалIэр мэкъугъ,
Шхакъуэр мэбэлэрыгъ,
Хэкужь IэплIэр мэупщIыIу, бетэмал!

ЩIэблэ хесэ адрейм,
Гушхуэу пежьэу пщэдейм,
Дыдейм сыт и Iэмал, бетэмал!
Жьэгум жьы дэмысыж,
Къэхъу зырызри кIэсыжщ...
Пlалъэр йокI, гъэр тIэщIокI, бетэмал!..

АСЛЪЭНЫМРЭ БАЖЭМРЭ
(Шыпсэ)

И кlэ бацэр игъэджэгуу,
Нэжэгужэу, псапэщl нэгуу,
Иlэу бажэ гукъыдэж,
Жащ Хьилэжь Аслъэным деж:

– Мащlэщ уэ иджы плъэкlыжыр,
Бгъэшынами фэрэкlыжьыр.
Ныкъуэдыкъуи сфlощl ухъуа,
Ныбжьми губжьми уагъэтхъуа.

Ауэ ноби ушынагъуэщ,
Бгъэр къигъэкlи – ууэркъ щауэщ.
Щыбгъэтами зэкlэ лъхуэн,
Къыумыхьа зэгуэр губгъэн.

Упсэуху дахэнущ мэзхэр,
Къогъуми уэ жэгъуэгъу нэжэсхэр.
Пщылэл фащэри зепхьэху,
Дэ къэтщтэнкъым хабзэ хьэху.

Сыкъэкlуащ уи деж лъэlуакlуэ,
Уи чэнджэщ срилъыхъуакlуэу...
Укъысхуэхъутэм щlэгъэкъуэн,
Сыпсэунт къэзмыхьу хъуэн.

Узиlэнт си гъащlэм щапхъэу,
Къэзгъэнэнтэкъым lуэху щlапхъэ...
Атlэ, сиlэщи шыр куэд,
Схуэмыгъасэурэ сфlокlуэд.

Ахэр гъащlэм лъэщlэмыхьэ,
Къыхахыфкъым я шхын lыхьэ...
Кхъыlэ, схуэпl зы шыр дыщэплъ,
Уи псэукlэм кlэлъыгъэплъ.

Егъэхъуапсэ уи щакlуэкlэм,
Аслъэн хабзэм, нарт зекlуэкlэм.
Бзэ пфlэкlуэдри хуэщlи дзыхь,
Пхуихъумэнкlэ, Азэлыхь!..

– Сэ, lужажэ, сымыбажэ,
Куэдыфl щlауи сымыпашэ.
Икlи сэ сымыежьужь, –
Сы – Аслъэнщи, икl си ужь!

Фэ къэвгъащlэр джэддыгъу гъащlэщ,
Зэрыбынуи фыдзыгъуащэщ.
Щхьэпэр фэщхьу мыбэгъуэф,
Бжьыдзэр пылу мыгъуэхъуэф.

Бажэм щыхь къыфхуэщэкlуну,
Хьэмэ щIыхь къыфхуэлъэщыну?
Си макъ икlри фхуэхъумэн,
Къыщlэвмыхыу зы тумэн?

Сlурылъыжщ фэрыншэу си бзэр,
Зесхьэнщ ХАБЗЭР пытыху си псэр.
Икlи щlэблэ згъуэтыжынщ,
Мэз пащтыхьи къалъхужынщ!..

КЪУРШЫБГЪЭ
(Ди къуэш хэхэсхэм)

Гъущl хъарым ису, щхьэхуимыту
Яlыгъщ къуршыбгъэ яубыдар.
Ар пагэ щхьэкlэ, гу лъимытэу,
Фlокlуэд Тхьэм ХАБЗЭ къритар.

Фlокlуэд мызагъэу щыта и гур,
Насыпыншагъэм дэlэсар,
И дамэ уардэхэмкlэ уэгур
Щlихуэрзыкlыну щlэхъуэпсар.

Фlокlуэд хахуагъэ анэдэлъхур,
Къытемыпсэжу дыгъэ нур,
Щlым, уафэм, бгым яхуиlэ щэхур,
Къуршыбгъэ хьэлу лъапсэ куур...

И пщlыхьым хэтми сабиигъуэм
Къуршыжьхэм зэрыщыпсэуар,
Иджы къимыкlми едэ "абгъуэм", –
Сабыру ешх кърату хъуар.

Зригъэкlуащи имей гъащlэм,
Щэкlуэнми уэгуми щlэмыхъуэпс...
Къыфlэщlмэ ар къуршыбгъэ гъащlэ,
Щхьэ щэхуурэ щlигъэкlрэ нэпс?..

(Еплъ е 4-нэ напэкIуэцIым).
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ДИТЩ ПЩlАНТlЭКУМ
(Щамым щыпсэу ди къуэшхэм...)

Дыгъуасэ къыlухьащ ди деж дыгъужь,
Къихуауэ жери мыщэм и лъэужь...
Сыт лъандэрэ мэзыхьэ яфытхъам
Кърихуэкlыф зэрыхъурэ мыщэ тхъар?

Ар и щхьэусыгъуэу пщlантlэм къыдыхьащ,
Икlи ди хапlэр къызэпиплъыхьащ,
Щыдгъэпщкlу къыфlэщlу тхьэпэлъыт Амыщ –
И нэlэ зытригъэту псэум ящыщ.

Мамырт ди хапlэ къэтхухьа къудейр.
Ящlэн щхьэ псоми ар зэрыдыдейр,
Кхъужьей хэтсат пщlантlэкур игъэдахэу,
Хэкужь дагъэбгынам и фэеплъ махуэу.

Дыгъужьыр къыттегушхуэу зегъэжьэхъу.
Хэхэсхэм сыт тхуэщlэн?.. Зыдоущэху.
Сабыру дыкlэлъоплъ еру псэущхьэм,
Дымыщlэу кърикlуэнкlэ хъунур ди щхьэм.

Ауэ джэгуну сабий къыщlэкlам
Щытлъагъум lэлыр зэрыхуепхъуэкlар,
Къэтщlащ зищlысыр къытхукъуэуа жьыбгъэр,
Ажалыр дэри къызэрытхуэпабгъэр.

Атlэ хэхэсым хэт къытщхьэщыжын?..
Хэкужьым щытлъэмыкlкlэ дгъэзэжын,
Дитынщ пщlантlэкум...
Дыгъужь lус дыхъуху,
Е Хэкур къаджэу гъуэгу дытехьэжыху!..

ХАБЗЭЖЬ
Цlыху гъащlэр щlэрыщlэу щlызигъэдзэжатэм,
Аргуэру Адыгэу сыкъигъэщlыжатэм,
Схуэлъэкl къэзмыгъанэу, мамыр сщlынт

Дунейр,
Цlыху псори зэгурыlуэу, ягъуэту зыхуейр.

Сытхэф сызэрыхъуу, цlыху псоми зэдайуэ
Зы тхылъ яхуэстхынт, щымыlэн щхьэкlэ зауэ.
Абы АДЫГАГЪЭ – ТХЬЭ ХАБЗЭР итынт,
Цlыху НАПЭМ, ЩЫПКЪАГЪЭМ пщlэ нэс

щагъуэтынт.

...Адыгэм ищlакъым жэнэтыр зищIысыр,
Щыlэххэу ищlакъым псэхэхыу Iиблисыр.
Адыгэр ажалым щlэнакlэу есат,
Тхьэ ХАБЗЭР къабзагъэм дагъафlэу гъэпсат.

Цlыхугъэр арамэ дин псоми я гъуазэр,
Нэхубэу къытхуоблэ адыгэм ди ХАБЗЭР.
Ар зи гум къыщыблэр зэи хъукъым гунэф,
А ХАБЗЭР зезыхьэм къыпоплъэ нэхулъэфl.

Дин лъапсэу псыхьар ди лъэпкъ Хабзэу къэнами,
Зэгуэр а Хабзэжьыр дин гъуазэу диlами,
Хьэтыжьхэм я щапхъэу нэчыхь тхуэмытхыж,
Ди лlами ХАБЗЭЖЬКlЭ фlэхъус тхуемыхыж...

Цlыху гъащlэр щlэрыщlэу щlызигъэдзэжатэм,
Аргуэру Адыгэу сыкъигъэщlыжатэм,
Сытхэф сызэрыхъуу Хьэт Хабзэр

стхыжынт, –
Ди лъэпкъ и ХАБЗЭЖЬЫР утыку

къисхьэжынт...

ГУКЪЕУЭ
Си гур ешами, шы емылыджу мэхьэпкlэ,
Си бгъэр къигъэплъу лъынтхуэ писыкlхэм

я дэпкlэ.
Ену мэхьэпкlэ, псэхугъуэ гуэр къызимыту, –
Дауикl тыншынкъым лъэпкъым уз бзаджэ

пкъырыту!

Къуагъдэукl бийуэ щэхуу зэрошх зэлъэпкъэгъу-
хэр,
Хамэм еубзэу, зыщlагъэнакlэу жэгъуэгъухэр.
Къару зыгъуэтыр хабзэм доджэгу зэхифыщlэу,
Адэ щlэиныр цеижь пытхъахуэ къыфlэщlу.

Зауэжь зэману и бжыгъэр хощl ди лъэпкъ мащlэм,
Дади щыlэжкъым егиифыну нэхъыщlэм.
Хьэлыншэ лlыжьхэм убэурэ пlалъэр ягъакlуэ, –
Нэхъ утыкуакlуэу ахэращ ди узэщlакlуэр.

Гурыфlыгъуэншэу, лъэпкъ зызыужьхэм
дехъуапсэу

Дытетщ щыхупlэм,
гъуазэншэ-шыщхьэмыгъазэу...

Сигури ерыщу шы емылыджу мэхьэпкlэ,
Си бгъэр къигъэплъу лъынтхуэ писыкlхэм

я дэпкlэ...

ЩlЭБЛЭМ
(lутlыж Борис и фэеплъу)

Си уэздыгъэ щагъэр нэхъри дызошей,
Укъыхэмыщтыкlыу уэ иджыри жей.
Сэ къытхуэна пэшыр зэлъыlузохыж,
Зэтехъуа куэншыбыр яфlыщlызохыж.

Щагъэр писыкlыхукlэ нэхъри дызошей,
Узэгуэмыудын щхьэ уэ иджыри жей.
Дэ дызэхэзытхъуэм, ирихъун къулей
И гугъэжу, щэхуу къыттрегъыхьэ лей.

Ди Хэкужь къэlэпхъуэм гуапэу фlыдощ "къуэш",
Щыпсэун хуэныкъуэм унэр худогуэш.
Ауэ ди къуэш дыдэр жыжьэу щохэхэс,
Абы щхьэкlэ махуэ къэс щlигъэкlыу нэпс.

Мы зы пэшым мыхъумэ дэри димыlэж,
Ари тlэщlахынкlэ хъунщи, согуlэж.
Жэщри кlэ зимыlэ пlалъэу нэху мыщыж, –
Къакlуэ-кlуэжхэм псоми "бысым" зыфlащыж.

Си уэздыгъэ щагъэр хъуркъым дэзмышей,
Ухэмыжеен щхьэ щlэдэlукlыу жей.
Зэтехъуа куэншыбыр зэкlэ щlызохыж,
Къэнар, укъэушмэ, уэ зэлъыlухыж!..

ЯТlЭПС УЭШХ
Уэшх фlей ятlэпсу къешхмэ, ущlэмыкl.
Теужмэ ар, къыкъуэкlыжынущ дыгъэр.
Пхуэлlами псы уемыфэ абы, пыкl,
Аракъым щlыхьыр зыхуэщlыпхъэр тыгъэ.

Къэхъуащ апхуэдэ уэшх ущыхыхьа,
Гу бампlэ гужьеям ущрихулlэм.
Атlэ абы уэ пщlэ къыуигъэхьа?..
Жыlэщlэ ухуэхъуащ уэри псыхуэлlэм.

Иджы щlэщыгъуэу уи гум къокl ятlэпс,
Ущыхэlуби щыlэщ зэзэмызэ.
Сыт щыгъуи уефэ хуэдэ зэнзэныпс,
Хьэрэм итlани уощl абы еlусэр.

Аргуэру ятlэпс уэшхыр кърепхъых,
Псы къабзэм дыщыужмэ нэхъ и гуапэу...
Щlыунэм деж псыкъуий сэ щызотlых,
Псы щезгъэфэну напэ зиlэр псапэу...

МЫЗЭРАНЫЖЫФ (гушыlэ)
Цlыху акъылым хуэмурэ зеужь...
Илъэс хыщlым ебэкъуа нэужь,
Тlутlэ и гур изми, щlощlэ и лъэр,
Къыщилъыхъуи щыlэщ и нэрыплъэр.

Тlэкlуи набгъэщ, тlэкlуи lэпэсысщ,
Икlи здагъэтlысым щэхуу щысщ.
Ауэ щхьэприххэр еущий,
Псэуа хуэдэ езыр илъэс щий.

Хъырсэу – и псынщlагъыр хэмылъыж,
Зыхуэпэнми щхьэцми пымылъыж.
Вакъэ дахи лъапlэу къимыщэху,
"Шыкурщ" жи, пщэдджыжькlэ къэушыху.

И щlалэгъуэм Тlутlэ дэни нэст,
Игу къэкlамэ, жьыбгъэ фийми шэст.
Леймыгъэгъут... Хэлъ хъунти нартыжь хьэл,
Зауэрейт, хилъхьауэ зы дзэ щхьэл.

Иджы хъуащи мызэраныжыф,
И гур зэпхъуэм лъэр нэмысыжыф,
Къащохъу и акъылыр нэхъ тlыса,
А тlыса акъылым дэlэса...

lУЩ ДЫХЪУКЪЫМ
Пыкlауэ и фэр Щlы хъурейм зехуз.
Щымыlэ абы нобэ къемыуз.
Плъыржьэрщ, и хъуреягъкlэ есыж мафlэм,
Хущlэкъузэжкъым бын къепщlахэр бгъафэм.

Фlызэныкъуэкъуу ахэм зызэрадз,
Зэрышх пшэ фlыцlэу мафlэ къызыпхадз.
Щlы кlапэ щхьэкlэ зауэхэр зэхашэ,
Текlуам иужькlэ махэр егъэкъуаншэ.

Гушхуауэ мафlэр апщlондэху къолыб,
Ягъажэ лъы, а лъым Щlыри йоlуб.
Зауэшхуэ... Зауэ цlыкlу... Ажал... Хьэдагъэ...
Къыщlаш Щlым илъри, фlащауэ "щlыдагъэ".

Икlи ещlыж и атом бомбэ хуейм,
Къыщигъэуэну щыпсэу Щlы хъурейм...
Мамыру цlыхур псэун папщlэт нобэ,
Ди адэр лъэсу щlрикlуар Европэм...

Мышевидные грызуны
повреждают огромное ко-
личество культурных расте-
ний. Кроме хозяйственного
вреда они несут санитарно-
эпидемиологическую опас-
ность в быту. Посевам сель-
скохозяйственных культур
мышевидные грызуны нано-
сят существенный урон.

ОСНОВНЫЕ потери от них
наблюдаются на озимых

зерновых культурах. Наиболее
сильно грызуны могут навре-
дить в теплицах, поедая семе-
на, подгрызая молодые расте-
ния овощных культур и в моло-
дых садах. Кроме того, они по-
вреждают овощи и плоды при
хранении. Росту вредоносности
грызунов способствуют, в ос-
новном, следующие факторы:
на полях – длительное сохране-
ние посевов многолетних трав
без вспашки, применение по-
верхностной обработки почвы,
сев озимых зерновых по нако-
пившему грызунов предше-
ственнику, увеличение засорен-
ности посевов, в садах – нео-
бработанные площади, засоре-
ние травой междурядий, зах-
ламленность посадок саженцев
рядом с неухоженными участ-
ками, посадки вдоль канав и ру-
чьев.

Благоприятные условия теку-
щей осени, которая по прогнозам
сохранится до конца октября и
обильное наличие кормового
запаса будут способствовать
нарастанию численности мыше-
видных грызунов повсеместно,
а это значит, что популяция мел-
ких грызунов следующей весной



может значительно возрасти, и
сельхозтоваропроизводителям
этими вредителями будет нане-
сён немалый урон.

При обследовании с/х угодий
по Баксанскому району и г.о.
Баксан выявлено умеренное
нарастание численности мыше-
видных грызунов в многолетних
насаждениях (садах) и на учас-
тках, где были убраны зерно-
вые колосовые культуры.

Меры борьбы с мышевидны-
ми грызунами включают агро-
технические, механические
приемы, а также проведение
обработок родентицидами.
Наиболее эффективным и эко-
номичным способом борьбы с
вредными грызунами является
проведение родентицидных
обработок.

Если численность жилых нор
на 1 га составляет: на зерновых
культурах 50–100 и более, на
многолетних травах – 100–150,
а в садах и овощехранилищах –
при заселении, необходимо про-
вести обработку.

В биолаборатории филиала
ФГБУ "Россельхозцентр" по
КБР производятся отравлен-
ные приманки родентицидного
действия. По вопросам приоб-
ретения отравленных приманок
можно обращаться в Баксанс-
кий отдел филиала ФГБУ "Рос-
сельхозцентр" по КБР по адре-
су г. Баксан, ул. Карачаева,105.
Тел.: 2-16-29.

М. КАРМОКОВА,
ведущий специалист
по защите растений
Баксанского отдела

"Россельхозцентр" по КБР.

Вредоносность
мышевидных

грызунов

Администрация и Совет ветеранов с.п. Атажукино извещают о
кончине ветерана труда ЖЕЛДАШЕВОЙ Жени Казиевны и вы-
ражают глубокое соболезнование родным и близким покойной.

Коллектив МОУ СОШ им. генерал-лейтенанта М.Т. Батырова с.п.
Псыхурей глубоко скорбит по поводу безвременной кончины за-
вуча по УВР МАТАЕВОЙ Фузы Борисовны и выражает искрен-
ние соболезнования родным и близким, понесшим невосполни-
мую утрату. Мы всегда будем помнить Фузу Борисовну как пре-
красного профессионала, энергичного, доброго, отзывчивого, от-
крытого, чуткого и высокопорядочного человека, стремящегося
быть полезным людям и обществу.

 Требуются ВОДИТЕЛИ на
КРаЗ (от 2000 руб. в день), на КА-
МАЗ (от 1200 р. в день). Работа в
карьере. ВОДИТЕЛЬ на автокар
(от 30000 р. в м-ц), АВТОГРЕЙ-
ДЕРИСТ (от 2000 р. в день).
Обр.: т. 8-938-700-35-85.
 В филиал "Баксанский район-
ный центр ветеринарии" требу-
ются: ЗАВЕДУЮЩИЙ-ВЕТВРАЧ
в вет. участок с.п. Верхний Кур-
кужин, ВЕТФЕЛЬДШЕР в вет.
участок с.п. Нижний Куркужин,
ВЕТВРАЧ-ЭПИЗООТОЛОГ в
участковую ветерин. лечебницу
с.п. Заюково, ВОДИТЕЛЬ на
а/м "Нива" категории "В". Оформ-
ление по трудовому договору.
Обр.: г. Баксан, ул. Хажметова, 5,
т. 8(866-34)4-30-36.

 2-ком. кв. (без ремонта) и га-
раж на 2 а/м (без ремонта). Обр.:
г. Баксан, пр. Ленина, 2, кв. 23.
Обр.: т. 8-967-418-08-90.
 3-ком. кв., 1/5 этаж (с.п. Псы-
чох, ул. Ленина, 4, кв. 3), косме-
тич. ремонт, индивид. отопление,
большая пристройка к кухне.
Цена 1млн 800 тыс. руб. (торг).
Обр.: т. 8-928-700-97-37 (Лариса).

 Ремонт холодильников и сти-
ральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928-724-
88-19 (Омар).

 Или меняю на 2- или 3-ком.
квартиру с доплатой домовладе-
ние, уч. 8 сот. (с. Дыгулыбгей).
Обр.: тт. 8-928-705-86-20, 8-963-
393-23-61.

 Продается комбикорм. Требу-
ются РАБОТНИКИ на мельницу.
Зарплата 25–30 тыс. руб. Обр.: т.
8-928-083-65-55.

Дэвид Айк: «Сегодняшний огромный дуб – просто вчераш-
ний жёлудь, настоявший на своём».


