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   В соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона
КБР от 22.06.2006 г. «О регулировании жилищных отношений в КБР» Совет местного
самоуправления городского поселения Терек Терского района КБР решил:
 1. Установить на территории городского поселения Терек:
 1.1. Учетную норму площади жилого помещения для принятия на учет граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях в размере 11,0 кв.м. общей площади
жилого помещения на одного человека.
 1.2. Норму предоставления площади жилого помещения по договору социального най-
ма в размере от 14 до 16 кв. м. общей площади жилого помещения на одного человека.
 1.3. При принятии на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
учетная норма менее 11,0 кв. м. не распространяется на семьи из двух и более
человек, среди которых имеются два разнополых совершеннолетних, не являющих-
ся супругами и проживающих в однокомнатной квартире.
 1.4. Допускается заселение по договорам социального найма двухкомнатной квар-
тиры двумя разнополыми совершеннолетними членами одной семьи с превыше-
нием нормы общей площади на одного человека, а также семьи из четырех чело-
век двухкомнатной квартиры с отдельными изолированными комнатами при со-
блюдении нормы общей площади на одного члена семьи.
 2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
   Председатель Совета местного
   самоуправления городского поселения Терек    А.Сокмышев
    27 декабря 2006 года

    РЕШЕНИЕ
   29-й сессии 3-го созыва Совета местного самоуправления

городского поселения Терек
«Об установлении учетной нормы и нормы предоставления жилого помещения»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50-п
главы местной администрации Терского муниципального района

Об утверждении административного регламента отдела культуры местной
администрации Терского муниципального района КБР

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
информации об объектах культурного наследия (памятники истории и

культуры) регионального и местного значения, находящихся
на территории Терского муниципального района»

     На основании Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Граж-
данским Кодексом Российской Федерации, во исполнение распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утвержде-
нии сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в электронном виде» постановляю:
 1. Утвердить прилагаемый административный регламент отдела культуры местной
администрации Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республи-
ки по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об
объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) регионального и ме-
стного значения, находящихся на территории Терского муниципального района».
 2. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя
главы местной администрации Терского муниципального района Керефова М. А.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
   Глава местной администрации
  Терского муниципального  района КБР  М. Панагов
   27 марта 2012 года

В администрации  района

    25 апреля в 13.00 в МОУ Лицей № 1 г.п.
Терек состоится круглый стол по прове-
дению Единого государственного экзаме-
на в 2012 году.
   Круглый стол совместный, он соберет
более 400 участников из двух районов -
Терского и Майского. Это выпускники 11
(12) классов, выпускники НПО начального
профессионального образования, руко-
водители общеобразовательных учреж-
дений, классные руководители, предста-
вители родительских комитетов, предста-
вители муниципальных СМИ.
   Круглый стол проводится в соответствии

с приказом Минобрнауки в целях допол-
нительного информирования обществен-
ности о порядке проведения ЕГЭ в 2012
году и проведения разъяснительной ра-
боты с выпускниками 11 (12) классов об-
щеобразовательных учреждений, роди-
тельской и педагогической общественно-
стью.
   Выпускники, их родители и другие за-
интересованные лица в доступной фор-
ме будут ознакомлены с нормативными
правовыми документами и инструктив-
ными материалами по проведению ЕГЭ
в 2012 году.

Выездной круглый стол ЕГЭ-2012

   В зале заседаний администрации рай-
она состоялись публичные слушания по
проекту решения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав Терского муни-
ципального района Кабардино-Балкар-
ской Республики», который был принят
решением Совета местного самоуправ-
ления Терского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики от 12
сентября 2011 года.
   Заместитель главы Терского муници-
пального района Аслан Гетигежев, под
чьим председательством проходили пуб-
личные слушания, напомнил присутству-
ющим об изменениях, внесенных в Устав
Терского муниципального района в со-
ответствии с федеральным и региональ-
ным законодательством.

Прошли публичные слушания
по изменениям в Устав района

   Изменения коснулись одной из статей
Устава. Предлагается изложить в новой
редакции отдельные пункты статьи 40,
касающиеся порядка осуществления го-
сударственных полномочий по регистра-
ции актов гражданского состояния в Тер-
ском муниципальном районе.
   В связи с тем, что за прошедшее вре-
мя предложений и замечаний по опуб-
ликованному проекту решения в рабо-
чую группу не поступило, на очередную
сессию Совета местного самоуправле-
ния будет вынесен для утверждения
первоначальный вариант проекта ре-
шения «О внесении изменений и допол-
нений в Устав Терского муниципально-
го района Кабардино-Балкарской Рес-
публики».

Пресс-служба местной администрации Терского муниципального района.

МЧА о сотрудничестве с районными газетами

    Встречу открыл главный
редактор газеты «Терек»
Владимир Бесланеев, кото-
рый приветствовал гостей,
представил участников и
обозначил цель совещания.
    С подробной информаци-
ей о деятельности Между-
народной Черкесской Ассо-
циации выступил Каншоуби
Ажахов.
    Встреча касалась вопро-
сов освещения в районных
средствах массовой инфор-
мации деятельности МЧА.
Каншоуби Ажахов расска-
зал также об «Адыгэ Хасэ»
в странах СНГ, за рубежом,
о деловых связях с сооте-
чественниками, о создании
единого информационного
пространства для носите-
лей адыгского языка и его

   19 апреля в редакции газеты «Терек» состо-
ялась встреча Президента Международной
Черкесской Ассоциации Каншоуби Ажахова,
председателя Правления Союза журналистов
КБР Бориса Мазихова, советника Президента
МЧА Хасанби Емкужева с главными редакто-
рами районных газет нашей республики.
диалектов, необходи-
мости освещения в
районных СМИ дея-

тельности МЧА, донесении
информации до населения.
Прозвучали предложения и
инициативы о проведении
по линии Союза журналис-

тов КБР конкурсов расска-
зов, переводов на кабар-
динский язык классиков
русской литературы, публи-
каций по теме историческо-
го прошлого и настоящего
адыгских народов, прожи-
вающих на родине и за ру-

бежом.
   О поддержке этих пред-
ложений говорили в своих
выступлениях и главные
редакторы газет: «Баксан-
ский вестник» Сафарби
Доткулов, «Голос Чегема»
Борис Конукоев, «Зольские

вести» Ромета Бжа-
хова, «Баксан» Ли-
дия Шогенцукова.
   В заключение
встречи Каншоуби
Ажахов поблагода-
рил участников за
сотрудничество,
редакцию газеты
«Терек» за органи-

зацию совещания и актив-
ное освещение деятельно-
сти МЧА, а также пожелал
регулярно проводить такие
встречи.

   Галина Кампарова.
  На снимках: (слева)
        Б. Мазихов; К. Ажахов.

   142 года назад в небольшом
провинциальном городке Российской
империи появился на свет человек,
память о делах которого будет жить
до тех пор, пока существует человече-
ство. Человек этот - Владимир Ильич
Ульянов (Ленин). Память о нем будет
жить потому, что он сумел претворить
в жизнь мечту миллионов обездолен-
ных и бесправных людей о новой, до-
стойной, человеческой жизни.
    Сегодня многое говорится и пишет-
ся о том, что жизнь в царской России
была в экономическом плане вовсе не
такой ужасающей, якобы простой на-
род катался как сыр в масле, помещи-
ки были по-отечески гуманны к
подчиненным им крестьянам. Но ре-
альность была вовсе не такой благо-
стно однозначной. В реальной Российс-
кой империи был и труд женщин и детей
на заводах и фабриках по 14-15 часов,
были и бунты голодных крестьян.
   Требования народа о мире, земле и
хлебе правительство не слышало и толь-
ко в результате революции, провозгла-
сившей первым своим декретом Декрет
о мире, страна смогла выпутаться из
мировой войны. Под руководством Ле-
нина страна смогла отразить интервен-
цию 14 государств, сохранить свою цело-
стность и независимость. В кратчайшие
сроки была восстановлена экономика
страны. Была ликвидирована безграмот-
ность, миллионы детей крестьян и рабо-
чих получили доступ к образованию и ста-
ли талантливыми учеными, политиками,
военачальниками. Народовластие стало

 К 142-летию со дня рождения

Вечно живой Ленин

реальным, и страна стала одной из про-
мышленных держав мира.
    Страна от сохи дошла до освоения кос-
моса, и все эти достижения зиждились на
идеях Ленина.
   Именно Ленин стал залогом успеха ре-
волюции, несмотря на попытки вычеркнуть
его имя, образ из истории. Память о вожде
Октябрьской революции живет и в наши
дни. Ежегодно в больших и малых городах
России отмечают день рождения Ленина.
   Конечно, сегодня мы живем совсем в
другой эпохе, но и сейчас в идейном на-
следии Ленина, в его делах можно найти
много ответов на проблемы нынешней жиз-
ни. Именно поэтому память об этом чело-
веке будет жить вечно, как вечно стрем-
ление человечества к справедливости,
равноправию, миру и добру.
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   1. Общие положения
   1.1. Наименование муниципальной ус-
луги
   Муниципальная услуга «Предоставле-
ние информации об объектах культурно-
го наследия (памятники истории и культу-
ры) регионального и местного значения,
находящихся на территории Терского му-
ниципального района»
  1.2. Наименование органа, исполняюще-
го муниципальную услугу
   Исполнителем муниципальной услуги
«Предоставление информации об объек-
тах культурного наследия (памятники ис-
тории и культуры) регионального и мест-
ного значения, находящихся на террито-
рии Терского муниципального района»
является отдел культуры местной адми-
нистрации Терского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской Республики
(далее Отдел культуры), учредителем ко-
торого является местная администрация
Терского муниципального района Кабар-
дино Балкарской Республики.
   1.3. Перечень правовых актов, непос-
редственно регулирующих исполнение му-
ниципальной услуги
   Предоставление муниципальной услуги
«Предоставление информации об объек-
тах культурного наследия (памятники ис-
тории и культуры)  регионального и мест-
ного значения, находящихся на террито-
рии Терского муниципального района»
осуществляется в соответствии с:
   - Конституцией Российской Федерации;
   - Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;
   - Федеральным законом от 09.10.1992г.
№ 3612-1 «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре»;
   - Федеральным законом от 25.06.2002
г. №73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятники истории и культуры)
народов Российской Федерации»;
   - Федеральным законом от 21.12.2001
г. №178-ФЗ (ред. 07.05.2009 г.) «О прива-
тизации государственного и муниципаль-
ного имущества» (Статья 29. «Особенно-
сти приватизации объектов культурного
наследия»);
   - Законом Кабардино-Балкарской Рес-
публики от 10.04.2003 г. №39-РЗ «Об
объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Кабар-
дино-Балкарской Республики;
   - Законом Российской Федерации от
09.10.1992 г. №3612-1 «Основы законо-
дательства Российской Федерации о куль-
туре»;
   - Законом Российской Федерации от
06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации»;
   - Законом РСФСР от 15.12.1978 г. «Об
охране и использовании памятников ис-
тории и культуры»;
   - Федеральным законом № 210-ФЗ от
27.07.2010г. «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных
услуг»;
    - Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20.02.2007 г. №117
«О лицензировании деятельности по ре-
ставрации объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)»;
   - Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.04.2008 г. №315
«Об утверждении Положения о зонах ох-
раны объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов
Российской Федерации»;
   - «Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях» от
30.12.2001 г. №195-ФЗ (Статья 23.57.
Органы осуществляющие государствен-
ный контроль за соблюдением правил
охраны и использования объектов куль-
турного наследия, ст. 7.13);
   - «Уголовным кодексом Российской Фе-
дерации» от 13.06.1996 г. №63-ФЗ (Ста-
тья 243. Уничтожение или повреждение
памятников истории и культуры);
   - «Гражданским кодексом Российской

Утвержден
Постановлением главы местной администрации

Терского муниципального района КБР
от 27.03.12 г.  № 50-п

Административный регламент
Отдела культуры местной администрации Терского муниципального района

КБР по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации об объектах культурного наследия (памятники

истории и культуры) регионального и местного значения, находящихся на
территории Терского муниципального района»

Федерации;
    - Совет Министров СССР Постановле-
ние от 16.09.1982 г. №865 «Об утвержде-
нии Положения об охране и использова-
нии памятников истории и культуры»;
   - Постановлением правительства Рос-
сийской Федерации от 08.12.2005 г. № 740
«О Федеральной целевой программе
«Культура России (2006-2010 годы)»;
   - Законом Кабардино-Балкарской рес-
публики № 80-РЗ «О культуре» от
10.08.2001г.;
   - Уставом муниципального образования
Терского муниципального района;
   - Положением об Отделе культуры мес-
тной администрации Терского муници-
пального района Кабардино-Балкарской
Республики, утверждённым постановле-
нием главы местной администрации Тер-
ского муниципального района КБР № 8-п
от 24.01.2012 г.;
  - иными действующими нормативными
правовыми актами Российской Федера-
ции, Кабардино-Балкарской Республики,
муниципального образования Терского
муниципального района.
   1.4. Результат муниципальной услуги
  Конечными результатами предоставле-
ния муниципальной услуги является ин-
формирование об объектах культурного
наследия (памятники истории и культуры)
регионального и местного значения, на-
ходящихся на территории Терского муни-
ципального района КБР.
   1.5. Потребители муниципальной услу-
ги
    Получателями муниципальной услуги
являются физические и юридические
лица, обратившиеся устно или в письмен-
ной форме в Отдел культуры за информа-
цией об объектах культурного наследия
(памятники истории и культуры) регио-
нального и местного значения, находя-
щихся на территории Терского муници-
пального района КБР.
   2. Требования к использованию муни-
ципальной услуги
   2.1. Порядок информирования об испол-
нении муниципальной услуги
   2.1.1.Получение информации по вопро-
сам предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется посредством:
   - телефонной связи;
  - электронной почты Отдела культуры;
  - устного консультирования в Отделе куль-
туры.
   2.1.2. Информация о месте нахождения
и графике работы исполнителя муници-
пальной услуги.
   Отдел культуры местной администрации
Терского муниципального района Кабар-
дино Балкарской Республики.
   Почтовый адрес: 361200, Российская Фе-
дерация, Кабардино Балкарская Респуб-
лика, город Терек, улица Ленина, дом № 7;
   Тел./факс 8(86632)41-4-49;
    Email: otdelkultury@inbox.ru
   График работы:
понедельник, вторник, среда, четверг, пят-
ница:
начало работы:     9.00;
перерыв на обед  с 13.00 до 14.00;
окончание работы:     18.00;
суббота и воскресенье - выходные дни.
    Должностные лица Отдела культуры
местной администрации Терского муни-
ципального района Кабардино Балкарс-
кой Республики:
   Дышоков Вячеслав Миронович - началь-
ник;
   Ашхотова Алена Алиевна -  специалист.
   2.2. Срок исполнения  муниципальной
услуги
    2.2.1. Информация о порядке и проце-
дуре предоставления муниципальной ус-
луги, требуемых документах сообщается
при личном или письменном обращении
заявителя, включая обращения по элект-
ронной почте, по справочным телефонам.
    2.2.2. Для получения сведений о ходе
предоставления муниципальной услуги
заявителем указываются (называются)
дата и входящий номер, проставленные
во втором экземпляре заявления. Заяви-
телю предоставляются сведения о том, на
каком этапе предоставления услуги нахо-
дится предоставленный им пакет доку-

ментов.
  2.2.3. Срок предоставления муниципаль-
ной услуги - 30 дней с момента регистра-
ции в Отделе культуры заявления о пре-
доставлении информации по муници-
пальной услуге.
   2.2.4. Основанием для отказа предос-
тавления муниципальной услуги по пре-
доставлению информации об объектах
культурного наследия регионального и
местного значения являются:
   - предоставление неправильно оформ-
ленного заявления;
   - отсутствие документов у заявителя, под-
тверждающие его полномочия или лич-
ность;
   - невозможность прочтения текста;
  - в представленных документах выявле-
на недостоверная или искаженная ин-
формация.
   2.2.5. По заявлениям, поступившим в От-
дел культуры, которые не могут быть ис-
полнены без представления дополни-
тельных сведений, в течение 10 дней с
момента регистрации направляется ответ
с просьбой указаний недостающих или
уточняющих сведений.
   2.2.6. Не подлежат рассмотрению заяв-
ления, запросы, письма, не содержащие
фамилии (наименование организации),
почтового адреса заявителя.
   2.2.7. Муниципальная услуга по предос-
тавлению информации об объектах куль-
турного наследия регионального и мест-
ного значения (памятники истории и куль-
туры) народов Российской Федерации
предоставляется на основании:
   - заявления заявителя в Отдел культуры
в письменной форме (приложение №1);
   - ксерокопии паспорта заявителя.
   2.2.8. Предоставление муниципальной
услуги по информации об объектах куль-
турного наследия является бесплатной.
   3. Административные процедуры
   3.1. Последовательность действий при
предоставлении муниципальной услуги
   3.1.1. Организация предоставления му-
ниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:
   - регистрация запросов (заявлений),
рассмотрение их начальником МУ «Отдел
культуры»;
   - анализ тематики запросов (заявлений);
   - подготовка и направление ответов ав-
торам запросов (заявлений).
   3.1.2.Поступившие в Отдел культуры зап-
росы (заявления) регистрируются в жур-
нале «Входящей корреспонденции» и пе-
редаются начальнику  Отдела  культуры в
день регистрации. Начальник Отдела
культуры осуществляет анализ получения
запроса (заявления) с учетом необходи-
мых навыков. При этом определяется:
    - степень полноты информации, содер-
жащейся в запросе (заявлении) и необ-
ходимой для его исполнения;
   - местонахождение, адрес конкретной
организации, лица, куда следует направить
запрос (заявление) по принадлежности на
исполнение. В случае если запрос (заяв-
ление) не может быть исполнен, заявите-
лю направляется письмо с объяснением
причин невозможного исполнения.
   3.1.3. Рассмотрение запроса считается
законченным, если по нему приняты не-
обходимые меры и автор запроса (заяв-
ления) проинформирован о результатах
рассмотрения.
   4. Порядок и формы контроля за испол-
нением муниципальной услуги
   4.1. Порядок и формы контроля испол-
нения муниципальной услуги
   4.1.1. Текущий контроль за соблюдени-
ем последовательности действий, опре-
деленных административными процеду-
рами по предоставлению муниципальной
услуги и принятием решений осуществля-
ется начальником Отдела культуры.
   4.1.2. Контроль полноты и качества ис-
полнения муниципальной услуги включа-
ет в себя проведение проверок, выявле-
ние и устранение нарушений прав заяви-
телей, рассмотрение, принятие решений
и подготовку ответов на обращение зая-
вителей, содержащих жалобы на реше-
ния, действия (бездействия) должностных
лиц Отдела культуры.
  4.1.3. Проверки могут быть плановыми,
внеплановыми и по конкретному обраще-
нию заявителя.
  4.2. Ответственность муниципальных
служащих и иных должностных лиц за ре-
шения и действия (бездействия) прини-
маемые в ходе исполнения муниципаль-
ной услуги
    4.2.1.Должностные лица Отдела куль-
туры организуют работу по предоставле-

нию муниципальной услуги, осуществля-
ют контроль за исполнением, принима-
ют меры к совершенствованию форм и
методов реализации муниципальной ус-
луги, несут персональную ответственность
за соблюдение законности.
   4.2.2.В случае выявления нарушений
прав граждан по результатам проведен-
ных проверок в отношении виновных лиц
принимаются меры в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.
   4.2.3.Персональная ответственность
должностных лиц и специалистов закреп-
ляется в их должностных инструкциях в со-
ответствии с требованиями законодатель-
ства.
   5. Порядок обжалования действия (без-
действия) должностного лица, а также
принимаемого им решения при исполне-
нии муниципальной услуги
   5.1.Заявители имеют право обратиться
с жалобой лично или направить письмен-
ное обращение (жалобу), в соответствии
с уровнем подчиненности должностного
лица, действия (бездействие) которого
обжалуется - начальнику Отдела культу-
ры, заместителю главы местной админи-
страции, курирующему данное направле-
ние деятельности, главе местной адми-
нистрации Терского муниципального рай-
она.
   5.1.2.Обращение (жалоба) подается   в
письменной форме и должно содержать:
    - при подаче обращения физическим
лицом фамилию, имя, отчество (после-
днее при наличии) физического лица, его
место жительства или пребывания; при
подаче обращения юридическим лицом -
его наименование, адрес;
   - наименование органа и (или) должно-
сти и (или) фамилию, имя и отчество (пос-
леднее при наличии) специалиста (при
наличии информации), решение, дей-
ствие (бездействие) которого обжалует-
ся;
   - содержательную характеристику обжа-
луемого действия (бездействия), реше-
ния.
    К обращению могут быть приложены
копии документов, подтверждающие из-
ложенную в обращении информацию.
   Обращение подписывается подавшим
его физическим лицом или руководите-
лем (заместителем руководителя) юриди-
ческого лица,
   5.1.3. По результатам рассмотрения об-
ращения принимается решение об удов-
летворении либо об отказе в удовлетво-
рении требований автора обращения.
    Письменный ответ направляется зая-
вителю не позднее 30 дней со дня регис-
трации письменного обращения.
    В случае, если по обращению требует-
ся провести проверку, срок рассмотрения
обращения может быть продлен, но не
более чем на 30 дней. О продлении сро-
ка  рассмотрения обращения автор об-
ращения уведомляется письменно с ука-
занием причин продления.
   5.1.4. Обращение не рассматривается в
случае:
   - отсутствия в обращении фамилии зая-
вителя, направившего обращение, и по-
чтового адреса, по которому должен быть
направлен ответ;
   - отсутствия в обращении сведений об
обжалуемом действии, бездействии, ре-
шении (в чем выразилось, кем принято);
   - если ответ по существу поставленного
в обращении вопроса не может быть дан
без разглашения сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняе-
мую законодательством тайну:
   - если в нем содержатся нецензурные
либо оскорбительные выражения, угро-
зы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи;
   - если текст письменного обращения не
поддается прочтению.
   5.1.5. В случае подтверждения в ходе
проведения проверок фактов, изложен-
ных в жалобе на действия (бездействие)
и решения должностных лиц Отдела куль-
туры, принимаемые (осуществляемые) в
ходе предоставления муниципальной ус-
луги, виновное должностное лицо привле-
кается к ответственности.
   5.2.Заявители (Пользователи) вправе
обжаловать действия (бездействие) дол-
жностных лиц Отдела культуры,  решения,
принятые в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, в судебном порядке.
  5.2.1. В случае обжалования действия
(бездействия) должностного лица в судеб-
ном порядке, Пользователь подает заяв-
ление в Терский районный суд, или проку-
ратуру Терского муниципального района.



   Гъатхэщи,  и дахагъэм нэр ирещI. Хьэу-
ам  кърихьэкI епэрымэм псэр егъафIэ,
ехьэху, щIэщыгъуэ  гуэрым пигъаплъэу. Уи
фIэщи пхуэщIыщэркъым, мы псом
ущыхэплъэкIэ, цIыху IейкI, щIэпхъэджагъи,
залымыгъэ гуэрикI мы дуней щIэращIэм
къыщыбгъурыту. КIэщIу жыпIэмэ,
зэщIэгъэгъащ и хъуреягъыр. Ярэби, хуэ-
дабзэу цIыхухэми ди псэхэр зэхуэгъ-
эгъауэ мы гъащIэ тIэкIур зэдетхьэкIыфу
щытатэмэ сыту дехъулIат! Гъуабжэгъуэ-
щу гъащIэм хэкIуэдыкIынт фыгъуэ-ижыр,
залымыгъэр, лъагъумыхъуныгъэр,
фэрыщIагъ нэджэIуджэр, апхуэдэу цIыхур
зыгъэикIэ псор. АрщхьэкIэ  мыр
хъуэпсапIэ къудейуэ аращ, напIэр зэтеп-
хамэ уи нэгу щIэкIа пщIыхь дахэр
зэрыкIуэдыжым хуэдабзэу.
   Аращи, къихьащ гъатхэр. Къихьа къу-
дей мыхъуу  жьантIэр иубыдащ. Апхуэ-
дизрэ ди нэр  къыхуикIыу дызыпэплъар,
ди псэр зыщIэбэгар  щхъуэкIэплъыкIэу ди
пащхьэ къиувауэ итщ. «ФщIащэрэт, фи
деж сыкъэсын щхьэкIэ сэ бэлыхьу сы-
зыхэтар, гъуэгуанэ кIыхьу зэпызупщIар,
гугъуехьу сшэчар!» - быдэу зэрыгувам
щхьэкIэ зиухеиж щIыкIэу зигъэбаринэу
зыкъытхуигъафIэ хуэдэщ. Аращи, дыгъ-
эпс махуэм зэпэлыдыжу къыхэувэ гъат-
хэ щIэращIэм сытри хубогъэгъу. Хубогъ-
эгъу абы къыздихьа гуфIэгъуэ кIэншэм
лъэр щIегъэкIри, гур егъэбзэрабзэри, псэр
егъэушэри. А псом дыщыхэплъэкIи, щыуэ
зэпыкIауэ тфIэщIа щIымахуэ кIыхьыжьым
дигъэшэча псорикI  тIэпохуж. Мыпхуэдэ
гъатхэ щхьэкIэ сытри  пшэч  хъунут!
   Нэм къиплъыхьым псэщIэ къахыхьэ-
жащ. ЩIы щхьэфэр къэбэуэжащи, хуэмы-
убыд быну, удзыпэ цIыкIухэр дэнэкIи къы-
щыхэжащ. Хуэдэщ алэрыбгъу щхъуантIэм
ар яуфэбгъуа. ЩIымахуэ псом унэ
щIэубыдам иригъэзэша  сабийхэри уэра-
мым къыдэужьгъэжащи дуней зэ-
щIэгъэгъар яхуримыкъурэ зыщамыгъэн-
щIу мэджэгу, къажыхьхэ. УнагъуэкIи
губгъуэкIи  ирагъэзыха жылапэр щIы-
анэм  и IубахъэмкIэ зэщIигъэхуабэурэ,
къару яритынущ. ТIэкIу дэкIмэ, я щхьэ
цIыкIухэр къыхагъэжынурэ, дыгъэм зыху-
ашийурэ дэкIуэтейнущ. Хьэуар я дэлэлу,
дыгъэмрэ щIымрэ зэдэIэпыкъужурэ
къэкIыгъэхэм зрагъэукъуэдийнущ, ауэрэ
къару ирагъэгъуэтынущ, лъэкIэ къагъэу-
вынущ. ИужькIэ гуащIэрыпсэур зыщыгу-
фIыкIыну гъавэ бэвкIи  къетэжынущ.
   Сыт иджыри гъатхэр? ДауикI, пцIащхъуэ
цIыкIу къэлъэтэжхэращ. Хьэлэмэткъэ,
апхуэдиз  къуэмрэ щIымрэ зэпачри, щы-
мыуэу здэкIуэж унагъуэр, зэрыса  абгъу-
эхэр къагъуэтыжыф. ЯмеикI пхуитIыс-
хьэнукъым. ИтIанэ, сытым хуэдэу ахэр
зэхуэпэж! ЩIэжьей къызыщIэхъуэ пцIа-
щхъуэ зэщхьэгъусэхэм я зэхущытыкIэр
щыплъагъукIэ, умыгъэщIэгъуэн плъэкIы-
ркъым: а тIур зэубзэрэбзэжу, зэхуэгуапэу,
зыр абгъуэм Iулъэтамэ адрейм пцIащхъуэ
быныр ихъумэу зэдэIэпыкъужу я псэхэр
зы чысэм  илъу зэбгъэдэтщ. ЦIыхухэр,
зэщхьэгъусэ псорикI, апхуэдэу  зэхущыту
щытатэмэ зы унагъуэ къути щыIэнтэкъым.
А цIыкIухэм дэнэ апхуэдиз пэжагъ ин,
зэхущытыкIэ дахэ, IэфIагъ мыкIуэщIыж
къыздрахыфыр? Хьэлэмэтщ ар.
   ДэрикI ди пщIантIэм пцIащхъуэ абгъуэ-
хэр  щыуэрщ. ЖаIэ, ахэм тIысыпIэ ящI
пщIантIэм  берычэт, гуфIэгъуэ, насып
щыятэу. Тхьэм ещIэ  ар, ауэ гъатхэр къэ-
самэ, унагъуэ псор ахэм я къэкIуэжы-
гъуэм дызэрыпэплъэр шэчыншэщ. Iыхьэ
лейм  икIауэ ахэм ящыгуфIыкIыр ди нанэт
(си гуащэр),  ауэ псэ зиIэм уахъты иIэщ

 Гъатхэ теплъэгъуэхэр

Псэр зыхьэхур
жи - дэсыжкъым ар пщIантIэм, хэплъэжы-
нукъым мыгъэрей гъатхэ дахащэм ( ахъ-
рэт нэху Тхьэм кърит). Зы махуэ зэрызе-
хьэу пщIантIэм къыдэлъэтэжа пцIащхъуэ
гупым яхуримыкъуу псорикI къызэхалъэ-
тыхьт. Хуэдэт ахэм зыгуэр къалъыхъуэ,
ауэ зийкI ягъуэттэкъым. Нанэ и бжэмкIэ
Iулъатэрти бзэрабзэхэт, загъэIэуэлъауэт,
зыкърагъэлъагъуну хэт нэхъей. «Си дахэ
цIыкIухэ, фыкъэлъэтэжа»,-жиIэу япежьэу
щыта ди нанэ ахэм яфIэкIуэдат. Щымыхъ-
ум си дежкIэ къыIулъатэу хуежьахэщ. Ху-
эдэт къызэупщI: «Дэнэ щыIэ ди нанэ, гъэ
къэси хуэдэу щхьэ нобэ къытпемыжьэрэ
къыдэубзэрабзэу?». Сытыр яжесIэнт?
Ажалым зэхэгъэж зэримыIэр дауэт а
цIыкIухэм къазэрыгурызгъэIуэнутэр? Ауэ
ахэр езырикI губзыгъэщ: ешыху къалъэ-
тыхьа нэужь, заущэхужри щхьэж и абгъуэ
итIысхьэжащ, ауэ япэрей дуней гуфIэгъуэр
зэрамыIэжыр наIуэт...
   Гъатхэмрэ зи щIалэгъуэмрэ куэдрэ зэ-
рапх. Уеблэмэ, гъатхэр зейр ахэрауэ
жыпIэ хъунущ. Гъатхэращ зэгуэкIуахэм я
гухэлъ щызэхуаIуатэр, я псэхэр щызэ-
кIэрыпщIэр, лъагъуныгъэр щыгъагъэр,
къыщызэрыкIыр. А гурыщIэ IэфIым иIыгъ
пщащэр е щIалэр занщIэу нэм епхъуатэ.
Ахэм я нэгур хьэлэмэтыщэу  маблэ, я
Iэпкълъэпкъыр гуфIэгъуэ щащIэм зэриIы-
гъыр, щIым тезыIэтыкI IэфIагъ иным зэ-
рызэщIиIулIар кърипщIэу.
  “Гъатхэ махуэ гъэр  егъашхэ” - жи ады-
гэм. Мэкъумэш  цIыхум и хущIэмыхьэгъуэщ
иджыпсту. Сыт  хуэдэ махуэ уэфIри абы
дежкIэ бжащ. Нэху мыщым губгъуэм йохь-
эри жэщыбг хъуауэщ къыщызэфIэкIыр.
Гъавэ бэв къритыжын папщIэ, мыщхьэхыу
телэжьыхьыным, гугъу зригъэхьыным я
мызакъуэу, абы щIыр фIыуэ илъагъун,
псэкIэ игъэфIэн хуейщ. ЩIым фейдэ
хэхыпIэ закъуэу  ар хущытмэ, и «жагъуэ
ищIу къеижынри» хэлъщ. ИтIанэ, езы ду-
нейм и къэхъукъащIэхэми «я нэфI къыщи-
мыхуэмэ», мэкъумэшыщIэр псоми
хэкIыжынри хэлъщ. Нэхъ  ипэхэм, пасэхэм,
Тхьэхэм елъэIуу гъатхэпежьэ тхьэлъэIупэ
дахыу щIыщытари арагъэнщ  адыгэм.
   Дунейм псорикI щызэпыщIащ -
къэкIыгъэри, псэущхьэри, щIыри, псыри,
дыгъэри, мазэри. Зэпэщхьэхуэ пщIыни
яхэбдзыни мыбы зыри яхэткъым. Дэтхэ-
нэми къалэн  щхьэхуэ иIэжщ, зыр адрейм
дэIэпыкъужу. Ахэм цIыхур гуапэу яхущыт-
мэ, хуэсакъмэ, лей иримыхмэ, гущIыIагъ -
псэщIыIагъ  кIэлъызримыхьэмэ кърикIуэ-
нур фIыщ. Иджы апхуэдэу хъуащи, щIэны-
гъэр жыжьэ нэсащ, узыхэIэбэ мыхъун
куэд къатIэщI, зэхэзехуэн ящI, уеблэмэ
яудыныщIэ. Ар къэхъугъэм игъэгъукъым
- щIы хъейр, мыпхуэдиз псыдзэр, жьап-
щэшхуэхэр  а псом я мыIэужьу пIэрэ?
   ТхакIуэ, усакIуэ куэдым я къалэмыпэкIэ
ягъэфIа гъатхэ плъыфэбэм сыт хужо-
мыIэми псэм зигъэнщIу пфIэщIыркъым,
къыпхущIэгъалъэркъым а дахагъэ аб-
рагъуэр и кIэм нэсу. Гур зрепхъуэ, псалъэ
пхурикъуу.  Мо дыхумэ-къабзэмэ зыщIэ-
гъэжа пфIэщI хьэуам, псэ зыIуту хъуар
дэрэжэгъуэ, IэфIагъ ин, гукъыдэж хьэлэ-
мэтыщэ къезытыфым, абыкIэ зыгъэн-
щIыфым, къэкIыгъэри псэущхьэри абы
и макъамэ гуакIуащэм малъхъэдису
зэщIишэу зыгъэуджыфым, уеблэмэ мо
дыгъэ-мазэр къэзыгъэфэфу  пфIэщIым,
гъэм и зэман дахащэу гъатхэкIэ  дызэд-
жэм, игу нэсып псалъэхэри дэнэ къип-
хын? Ауэ псалъэ лейкI ар хуэныкъуэу
къыщIэкIынкъым. Узэреплъу  и жэуап-
ри хьэзырщ -  сыдахащэщ!

  ЗэрамыщIэ Маринэ.

  МафIэгур бгъуэнщIагъ щIэжыпIэм къэсащ. Купем
зы щIалэ къекIурэ зы цIыхубз нэджэIуджэрэ исщ.
   - Тхьэ, тIасэ, а кIыфIыпIэм дызэрыхыхьэу зыгуэр
хуэдэурэ зыкъысхуэпщIу щIэбдзэмэ, сызэрифIэщкIэ
сыкIийнумэ,- жи цIыхубзым.
  - СэрикI!- пидзыжащ абы щIалэм.

 * * *
   - Уи щхьэгъусэм къаплъэн къытеуатэмэ, сытыт
пщIэнутэр?
   - Уэрей, зыкIи сахэмыIэбэнут! Езыращ теуари,
дауэ хуейми къыIэщIырекIыж…

* * *
  ЩIалэм гуфIэу и ныбжьэгъум жреIэ:
  - ПщIэрэ, сылъыхъуэм-сылъыхъуэурэ,   сытми
хъыджэбзыфI дыдэ къэзгъуэтамэ, уэлэхьи!
   - Ар хэт къыбжезыIар?
   - Езы хъыджэбзым и анэм!

* * *
   МафIэгу къэувыIэпIэм лIы гуэр тетщ, и щхьэгъусэр къыщысыным пэплъэу. Абде-
жым ирихьэлIэу мафIэгур иджыри зы сыхьэткIэ зэрыгувэным и хъыбар къатащ.
   - Зыри гъэщIэгъуэнкъым - а мафIэгум си фызыр исщ!- и щхьэ хужиIэжащ лIым.

* * *
   - Уэрей, къызгурымыIуэ: кIэ имыIэу уи щхьэгъусэм ущохьэ, абы щыгъуэми
умыувыIэххэу уи щыкъуанэм ущотхъу?- йоупщI зы гъунэгъур адрейм.
   -Ара мыгъуэт, дэ тIур дызэрышэмэ зыфIэмыфIатэр!

 * * *
   Унэгуащэм пианинэр «ечатхъэри» бгъэдэсщ.
  - ПщIэрэ,- хуэм цIыкIуу лIым хьэщIэу къыхуэкIуа и ныбжьэгъум жреIэ,-япэхэм
нэхъыбэIуэурэ си щхьэгъусэр пианинэм бгъэдэсу щытамэ, уэлэхьи. Иджы сабий
къалэнхэм къадэхуэкъыми,  апхуэдэ хущIыхьэгъуи имыIэж…
   - Сыти жыIэ - сабийхэр насыпышхуэщ!

 * * *
   Судьяр следователь цIыхубзым йоупщI, илъэс  дапщэ хъуми.
   - Куэд щIакъым илъэс 30 сыкъызэрысрэ,- зигъэфэрыщIу жэуап итыжащ мыдрей-
ми.
   - Сыту пIэрэт а гъуэгум апхуэдизу ущызыIэжьар?- гъущэу къыпидзыжащ мыдрей-
ми.

 * * *
   ЛIым и цIыхугъэм жреIэ:
   - Уэлэхьи, цIыхубзым сепсэлъылIэну нэхъ сфIэфIмэ.  ЦIыхухъум жепIэу хъуар и зы
тхьэкIумэм йолъатэри адреимкIэ йокIыж. ЦIыхубзыр нэгъуэщI зыгуэрщ - зы тхьэкIумэм
йохьэри, езым зыхуеихэр дыщIигъужауэ къыжьэдокIыж...

* * *
   ЛIы беижь гуэр дунейм ехыжащ. И фызым сын дэгъуэшхуэ хуригъэщIри: «ЗыкIи
укъыхэмыщту щIэлъ» - жиIэу хутритхэжащ. Зэман дэкIри  фызым къищIащ, и лIым и
мылъкум щыщу зыри  къызэрыхуимыгъэнар. Къэгубжьри,   «…сэ сынэкIуэху» - жери
гуитхэжащ.

* * *
   Зэгъунэгъу цIыхубзитI зопсалъэ.
   - Хьэуэ, хьэуэ. Тхьэ, сэ си лIыр фIыуэ шха нэужьмэ, зы тутын щигъэсыр,-
зыхуегъэщIагъуэ зым адрейм.
   - НтIэ, а жыхуэпIэм абы и Iуэхум шынагъуэ лъэпкъ хэлъкъым- илъэсым абы игъэ-
сыну тутын зытхухым щхьэкIэ  и узыншагъэр къута хъунукъым...

* * *
 Сыхьэт щащIыжым.
   - КIыгуугу зэрыс уи сыхьэт цIыкIур фIыуэ лажьэрэ?
   - НтIэ, мэлажьэ. Ауэ дакъикъэ пщыкIутху къэсыхункIэ и абгъуэм къолъэтри: «Сыхь-
эт дапщэ  хъуа?» - жиIэурэ щIоупщIэ.

* * *
   - Ди гъуэгухэм сыт хуэдэ машинэ нэхъ езэгъынур: «Мерседес», «Форд», «БМВ»?
   - БТР!

* * *
    Кассирыр дакъикъипщI хъуауэ пэщащэу и пащхьэ къит лIым  йоупщI:
   - ПщIэ зыхуэсщI, си зэманыр сфIомыгъэкIуэду  узыхуейр къызжеIэ: ахъшэ ипхыну-
ра хьэмэрэ  къиплъхьэнура?
   - Уэлэхьи, исхынуратэмэ, ауэ мы мафIэм  имысын си кIэрахъуэр здыдэсIуар
сщIэжыркъыми собампIэ…

* * *
   Щыкъуанэр и малъхъэм деж къэкIуауэ къыхуреупщIэ:
   - Ей, си малъхъэ цIыкIу, дауэ ухуейми щIы, дэнэ  ухуейми кIуэ, ауэ сылIа нэужь, нэхъ
ехьэжьа  дыдэхэр здыщIалъхьэ кхъэм фIэкIа себгъэхьу  здэнукъым.
   ЕтIуанэ махуэм малъхъэр щыкъуанэм деж  къэкIуащ:
   - Си щыкъуанэу си псэм хуэдэ! Сыт ухуейми  щIэ, дэнэ ухуейми кIуэ, нобэ шэд-
жагъуэ нэужьым  уфIэмыкIыу  хьэзыр  ухъун  хуейщ…

 * * *
   - Мо цIыкIужьейр хъыджэбзхэм ягу щIрихьыр пщIэрэ?
   - Хьэуэ.
   - Хъыджэбзыр щызригъэцIыхум деж  жриIэращ: «Сэ мыпхуэдизу сыинкъым - бохъ-
шэ сызытесым  сыкъытриIэтыкIыу аркъудейщ…»

   ЗэзыдзэкIар ЗэрамыщIэ М.
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Прицеп (самосвал) от авт. “ЗИЛ”, износ резины
10 проц., цена 80 тыс. руб. или меняю на КРС.
Тел.: 8-963-281-84-41
Суточные гусята «Линда», ставропольские, про-
дажа с 20 апреля. Обр.: с.В-Акбаш, ул.Кирова, 7.
Тел.: 8-906-483-59-04, Люда.
Козы дойные и козлята. Тел.: 8-905-436-92-61.
Павильон с несколькими пчелосемьями в хор.
сост. Обр.: ул.Панагова,131. Тел.: 43-9-65, 8-967-
418-93-84.
А/м «ВАЗ-2109» 1994 г. вып., цвет “вишня”, цена
50 тыс. руб. Тел.: 8-964-033-27-25.
Окна деревянные со стеклом, р-р 2х1,70, б/у, не-
дорого, вентилятор вытяжной 3-фазн., новый,
циклевальная машина 3-фаз. Недорого. Тел.: 8-
903-425-43-11.
А/м «ГАЗ-53» (самосвал), комбайн «Нива СК-5
м.Тел.: 8-964-034-41-77.
Бык на убой 350 кг. Обр.: с.Дейское, ул.Октябрь-
ская, 29. Тел.: 8-964-030-01-11.
Гараж по ул.Бесланеева, 6, недорого! Тел.: 8-
967-423-66-00.
Оборудование  петкус «Гигант» - 110 тыс. руб.,
семечки калиброванные, 25 руб./кг, отходы се-
мечки 100 руб./мешок. Тел.: 8-964-036-06-20.
Ворота железные на заказ, выбор по каталогу.
Тел.: 8-964-031-40-41.
Клетки для выращивания цыплят, а/м «ГАЗ-52»,
бортовой, или меняю на КРС. Тел.: 8-903-490-
94-80.
Автобус «ПАЗ-3205»1985 г. вып. Тел.: 8-960-431-
77-39.
Индюшата, бройлеры, цветные, белые, подро-
щенные, суточные. Тел.: 8-909-489-83-82.
А/м «Москвич-412» 1979 г. вып. Недорого! Обр.:
г.Терек, ул.Гагарина, 3/2. Тел.: 41-1-37.
Оконные рамы. Недорого! Обр.: г.Терек, ул.Гага-
рина, 3/2. Тел.: 41-1-37.
Впервые в г.Тереке магазин «Королева» пред-
лагает  незабываемое торжество для влюблен-
ных, аксессуары для свадеб и т.д. Парфюм из
Франции, декор шаров и мн.др., что украсит ваш
праздник. Обр.: ул.Карданова, напротив тепло-
сети. Тел.: 8-964-036-02-41.
Запчасти на Т-150, К-700, навеска на Т-150, вал
К-700 стандарт. Тел.: 8-964-034-55-84.
А/м «ВАЗ-2110» 1998 г. вып., в хор. сост., не краш.,
не московский, цвет изумруд. Тел.: 8-963-168-71-
06, Тимур.
А/м «ВАЗ-2106»1994г.вып.Тел.:8-967-412-17-73.
Ноутбук (новый), в упаковке. Тел.: 8-903-490-27-
57.
Тестомес. Тел.: 8-960-424-99-07.
Пшеница, ведро - 70 руб., ячмень, ведро - 65
руб.,  кукуруза, ведро - 65 руб. Тел.: 8-938-691-
55-18.
Бараны на убой. Тел.: 44-6-60, 8-963-391-92-56.
Два трактора Т-25, цена договорная. Тел.: 8-903-
426-46-97.
А/м «УАЗ» (таблетка). Тел.: 8-967-424-97-77.
А/м «ВАЗ-2110» 1998 г. вып., цвет “зеленый сад”,
в хор. сост.,  на ходу, цена догов. Тел.: 8-963-168-
67-46. Эдик.
А/м « ВАЗ-21124» 2006 г. вып., цвет “кварц”, дв.1,6,
16-кл., торпедо евро-3, в авар. сост., цена 100
тыс. руб. Тел.: 8-909-491-73-17.
А/м «ВАЗ-2114» 2008 г. вып., серебристо-голу-
бой, или меняю на недорогое авто с вашей доп-
латой, цена 155 тыс. руб. Срочно! Тел.: 8-964-
039-39-39.
Специализированный магазин дверей «Двер-
никъ» предлагает широкий выбор сейфовых,
входных и межкомнатных дверей от производи-
телей, двери от эконом до премиум класса по
низким ценам, ручки на защелку от 100 руб. и
петли от 120 руб. пара. Ручка к металлическим
дверям, ремонт замков, выезд специалиста.
Возможен заказ пластиковых окон и дверей КБЕ.
Установка дверей от 700 руб. Тел.: 8-964-030-
01-99. Территория  нового автовокзала, по ул.-
Лермонтова, 85 “а”.
Гусята. Тел.: 8-903-492-86-41.
Пеплоблоки (Гост СССР), возм  достав. Тел.: 8-
903-496-39-33.
Цыплята кучинские, 40 дней, на выбор. Обр. с.А-
рик, тел.: 8-903-494-90-86.
Набор инструментов для наращивания ногтей,
лампа (У. С) рунаил, бормашина рунаил и т.д., б/
у очень мало. Тел.: 8-906-189-19-69.
Шахтинская плитка, унитазы, раковины. Обр.:
с.В-Акбаш. Тел.: 8-963-281-81-66, после 15 час.

Системы комфорта и безопасности: охранно-
пожарная сигнализация, видеонаблюдение лю-
бой сложности,
автоматика на ворота, домофоны, спутниковое
телевидение. Тел.: 8-903-4-928-928, 8-928-915-
25-00, Мурат.
Прокат стульев - 15 руб. и столов с доставкой.
Тел.: 8-960-428-01-94.
Сниму 2-комн. кв., желательно в центре города.
Срочно! Тел.: 8-928-084-93-26, Фазил.
Куплю кузов от шестерки, рассмотрю варианты.
Тел.: 8-964-039-39-39.
Прокат столов и стульев. Обр.: с. В-Акбаш, ул.
Горького, 23,  тел. 8(86632)79-2-26, 8-960-423-
30-06.

Â ïðîäàæå èìåþòñÿ ñâå÷è óøíûå ïî öåíå 75 ðóá.

ÒÎËÜÊÎ 27 àïðåëÿ
ãîðîä ÒÅÐÅÊ

ÐÄÊ,
ñ 14.00 äî 15.00

Öåíà 1 óïàêîâêè áàëüçàìà “Äåñÿòèñèë Àëòàéñêèé”: 590 ðóá.
Èíâàëèäàì è ïåíñèîíåðàì: 550 ðóá.
Ïðîôèëàêòè÷åñêèé êóðñ - 2 óïàêîâêè.

Ïðè õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèÿõ - îò 4 óïàêîâîê.
Öåíà 1 óïàêîâêè ìàñëà “Æèâèöà ïëþñ”: 540 ðóá.

Èíâàëèäàì è ïåíñèîíåðàì: 490 ðóá.
Ïðîôèëàêòè÷åñêèé êóðñ - 2 óïàêîâêè.

Ïðè õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèÿõ - îò 4 óïàêîâîê.
Íå ÿâëÿåòñÿ ëåêàðñòâåííûì ñðåäñòâîì.

Ïåðåä ïðèìåíåíèåì ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü
ñ âðà÷îì. Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí.
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П Р О Д А Е Т С Я
1-комн. кв. по ул.Бесланеева, 7, без ремонта. Тел.: 8-960-427-72-
57.
1-комн. кв. по ул.Бесланеева, 3/47. Тел.: 45-4-64.
1-комн. кв. на 5-м эт., по ул.Бесланеева, 3, без ремонта. Тел.: 8-
967-423-73-77 .
1-комн. кв. по ул.Ногмова, 9/3. Тел.: 8-967-420-72-04.
Две 2-комн. кв. по ул.Бесланеева, 3, цена 750 тыс. руб. Тел.: 45-3-
44, 8-962-649-15-74.
2-комн. кв. на 1-м эт., по ул.Ногмова, 3/23, возм. пристр., цена 650
тыс. руб. окончательно. Тел.: 8-960-431-25-08.
2-комн. кв. на 5-м эт., в центре, по ул.Ленина, ул. план. Тел.: 45-0-
18, 8-960-423-80-23.
2-комн. кв. на 3-м эт., по ул.Бесланеева, 7, комнаты и санузлы
раздельные, паркет. Тел.: 8-903-490-26-10, 8-909-489-38-28.
2-комн. кв. на 3-м эт., по ул.Карданова, в кирп. доме, ул. пл., с
ремонтом . Тел.: 8-964-031-42-64.
2-комн. кв. по ул.Карданова, 73/43, без ремонта, вагонка. Тел.: 8-
903-493-74-87. Лена.
2-комн. кв. на 1-м эт., по ул.Гоголя, 46/12, гараж, огород, можно
под магазин. Срочно! Тел.: 8-909-490-60-15, 8-903-492-93-66.
2-комн. кв. в г.Тереке, в центре, или меняю на 1-комн. кв. в г.Наль-
чик. Тел.: 8-906-189-27-89.
2-комн. кв. на 2-м эт., по ул.Гоголя, 46/15. Тел.: 8-960-422-76-84.
2-комн. кв. на 4-м эт., по ул.Кабардиская, 162. Тел.: 8-964-031-41-
24.
2-комн. кв. на 1-м эт., по ул.Бесланеева, 11/31, с подвалом, воз-
можна пристройка. Тел.: 43-5-49, 8-960-429-57-36.
2-комн. кв. на 2-м эт., по ул.Бесланеева, 4/74, подъезд № 7. Тел.:
8-963-168-15-94.
2-комн. кв. на 4-м эт., по ул.Бесланеева, 1/70, с мет. гаражом.
Тел.: 45-6-21, 8-905-435-47-93.
2-комн. кв. по ул.Ленина, 51, улуч. пл., с рем., цена договорная.
Срочно! Тел.: 8-903-494-17-79.
2-комн. кв. на 4-м эт., по ул.Бесланеева,11/55, с ремонтом и с
мебелью. Тел.: 8-909-492-32-93.
2-комн. кв. по ул.Ногмова,3, с евроремонтом, индив. отопление,
с гаражом. Тел.: 8-988-923-33-07.
2-комн. кв. по ул.Шогенцукова, 4/209 (семейное общежит.).Тел.:
8-928-818-33-87.
2-комн. кв. на 2-м эт., по ул.Бесланеева, 13. Тел.: 8-960-430-20-
87. Мурат.
3-комн.кв. на 5-м эт., по ул.Ленина, 53/70, с кап. рем. в кирп. доме.
Тел.: 8-964-031-38-85.
3-комн. кв. в с.Дейское, ул.Мальбахова, 137/1, с част. удоб., газ,
вода, цена 320 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-909-491-19-10.
3-комн. кв. в 2-эт. доме в районе профилактория. Тел.: 8-960-430-
22-90.
3-комн. кв. на 4-м эт., по ул.Бесланеева, 1/10. Тел.: 8-903-647-98-
79, 8-930-748-22-81.
3-комн. кв., цена договорная. Срочно! Тел.: 45-9-48, 8-909-487-
50-93.
3-комн. кв. на 4-м эт., в центре, по ул.Ленина, 51/12, в кирп. доме,
с гаражом из ФБС - 6х4, с подвалом. Тел.: 8-903-490-91-33.
3-комн. кв. на 2-м эт., в п.Интернациональный, 4/7, без ремонта.
Тел.: 8-960-437-28-84.
3-комн. кв по ул.Бесланеева, 4 или меняю на дом. Тел.: 8-960-
427-45-32, 8-960-425-11-66.
3-комн. кв. в п.Интернациональный, 9/7. Тел.: 8-960-426-81-45
Александр.
3-комн. кв. на 5-м эт., ремонт. Тел.: 8-905-436-76-22, 8-903-491-
69-60.
3-комн. кв. на 1-м эт., в с.Дейское, ул.Мальбахова, 122 б, кв.8,
возможна пристройка. Тел.: 8-918-722-93-15, 8-960-424-20-38.
3-комн. кв. на 5-м эт., по ул.Бесланеева, 4/82, улучш. план., с ре-
монтом. Тел.: 8-962-652-75-07.
3-комн. кв. на 5-м эт., общ. пл. 73,9 м2, по ул.Гоголя, 46/23. Тел.: 8-
962-652-97-47.
3-комн. кв. на 1-м эт., в кирп. доме, с евроремон., гараж, два
сарая, возм. пристр., или меняю. Тел.: 8-967-412-91-70.
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. на 2-х уровнях двухэтажного дома, в хор. сост., частич-
но с мебелью, общ.пл.140 м2, отделный вход, подвал, гараж, хоз-
постр. и два земельных участка, рядом садик «Сказка» и поли-

клиника. Тел.: 8-903-491-29-30, Анзор.
4-комн.кв. или меняю на дом. Тел.: 8-928-708-
33-01.
Квартиры в новом микрорайоне г.Терека по ул.-
Панагова, 134 (десять 3-эт. 12-квартирных жи-
лых домов, состоящих из 3-комн. кв, общей пло-
щадью 100 м2 и 4-комн. кв. общей площадью
130м2). К каждой квартире подведен газ, элект-
ричество, вода, канализация. Сделаны маячная
штукатурка стен и внутренняя электропроводка.
Имеется гараж с мансардным этажом общей
площадью 50 м2, на каждый дом отдельный дво-
ровый навес и детская  площадка. Также на тер-
ритории микрорайона расположен открытый
спортивный комплекс (мини-футбольное поле,
волейбольная площадка, баскетбольная пло-
щадка). Стоимость квартир 15 тыс. руб. за 1 кв.
м. Предоставляется ипотека, оказывается по-
мощь в оформлении документов по ипотеке. Тел.:
47-0-24, 8-903-425-97-21.
Дом по ул.Кирова, 22. Тел.: 8-928-703-08-70.
Частный дом в с. Дейском или меняю. Тел.: 8-
903-491-92-82.
Дом новый из 3-х комн., по ул.Терская, 1а., уч.16
сот. Тел.: 8-960-437-28-84.
Дом по ул.Кирова, 20, все удоб., 4 комн.
Дом в центре, со всеми удоб. Тел.: 8-903-496-82-
60.
Дом из 4-х комн., в г.Тереке, по ул.Мальбахова,
76, кухня, хоз. постр., гараж, баня, все удоб., цена
1млн. 300 тыс.руб. Торг.  Тел.: 8-960-422-46-31,
Лена, 8-960-426-03-17, Зарема.
Дом со всеми удоб. по ул.Кабардинская, 234 или
меняю на 2-комн. кв. в г.Нальчике.
Дом в с.Плановское или меняю на 1-комн. кв. в
г.Тереке. Тел.: 8-964-036-39-91.
Дом по ул.Пушкина, 160, со всеми удоб., в цент-
ре города, цена при осмотре. Тел.: 8-903-493-
25-00.
Дом в с.Тамбовское, ул.Дружбы,10. Тел.: 8-965-
497-31-15.
Дом  по ул.Калмыкова, 105. Тел.: 8-964-040-08-
79.
Дом из 4-х комн., времянка со всеми удоб., по
ул.Кирова, 79. Тел.: 8-909-490-12-82, 8-963-391-
94-22.
Дом в с.Плановское, ул.Герандокова, 51. Тел.: 8-
905-435-38-00.
Дом в с.Плановское, ул.Кудалиева, 155. Тел.: 8-
960-427-62-21.
Дом по ул.Новая, 20 или меняю на квартиру. Тел.:
8-906-485-80-66.
Дом в с.Плановское, ул.Пролетарская, 50. Тел.:
8-963-166-56-33.
Дом в г.Тереке, по ул.Шауцукова, 20 из 4-х комн.,
кухня,  коридор, 80м2, навес, недостр. времян-
ка, уч.10 сот. цена 1млн. 800 тыс. руб. Торг.  Тел.:
8-903-426-06-08.
Дом по ул.Горького,47.
Дом из 4-х комн., по ул.Ногмова,13, с удоб., вре-
мянка, гараж, навес, уч.17 сот. Тел.: 75-8-52.
Дом цена договорная, звонить в любое время.
Тел.: 8-964-037-81-29.
Земельный уч., 10 сот., в районе лесхоза. Тел.:
8-906-485-57-30.
Земельный уч., 10 сот., в г.Нальчике, в районе
телевышки, в центре. Тел.: 8-988-721-14-32.
Земельный уч. по ул.Карашаева, 109. Обр.: ул.-
Карашаева,105. Тел.: 8-960-423-48-92.
Земельный уч. с фундаментом, 2-я улица, в но-
вом плане. Тел.: 8-903-425-25-86.
Земельный уч., 10 сот., ул. № 1, уч.№ 37, цена 80
тыс. руб. Тел.: 8-964-037-80-05.
Земельный уч. в районе лесхоза по ул.Кабар-
динская. Тел.: 8-963-394-80-88.
Семена травы «Магар». Тел.: 8-960-426-85-21.
Семена суданской травы, цена 1 кг - 25 руб. Обр.:
с. Арик,  ул.Новый план, 1. Тел.: 8-960-424-46-88.
Кукуруза в кочане и в зерне. Тел.: 8-967-414-39-
36.
Детская машина “Джип”, велосипед. Тел.: 8-903-
490-14-22.
Картофель семенной, «Рамона», 5 руб. - 1 кг.
Обр.: ул. Кабардинская, 66. Тел.: 8-967-413-13-
27.
Цемент с доставкой. Тел.: 8-905-437-51-56.
Чизель на ДТ или Т-150. Тел.: 8-905-435-88-96.
Спальный гарнитур, б/у, в хор. сост., ковер 3х4.
Тел.: 8-964-036-82-02.
Цемент М-400 (Черкесск), доставка, тер-рия рай-
по. Тел.: 8-906-485-75-93, 8-963-168-93-88.
А/м «Газель» 1995 г. вып., а/м «Волга-3110» 2004
г. вып., а/м «ВАЗ-21099» 2002 г. вып. Тел.: 8-960-
422-70-04.
Семена сои «Селекта-302», 1-е поколение, ла-
боторная  всхожесть 97 процентов. Тел.: 8-906-
189-19-89.
А/м «Соболь» 2004 г. вып., в хор. сост. Тел.: 8-
903-493-18-91.
А/м «ВАЗ-21099» 1996 г. вып., газ-бензин. Тел.:
8-967-412-17-73.
Жмых в мешках с бесплатной доставкой. Тел.: 8-
906-484-77-07.
Трактор Т-40, а/м «ВАЗ-21011». Тел.: 8-963-167-
70-91, Беслан.
Саманные кирпичи. Тел.: 8-963-166-78-57.
Комбайн «Херсонец-200» в рабочем сост. Тел.:
8-906-484-29-03.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ЛИЦЕЙ «СТРОИТЕЛЬ»
îáúÿâëÿåò ïðèåì ñòóäåíòîâ íà 2012-2013 ó÷åáíûé ãîä

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
                                                                                                Срок обучения
                                                                                  9 классов                  11 классов
                                                                                   очно                 очно                 заочно
270802 - Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений
 Квалификация - «Техник»                                     Зг. 10м.             2г. 10м.             Зг. 10м.
210723 - Сети связи и системы коммутации
 Квалификация - «Техник»                                     Зг. 6м.               2г. 6м.               Зг. 6м.
190631 - Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта
(отечественных а/м и иномарок)
Квалификация - «Техник-механик»                      Зг. 10м.             2г. 10м.             Зг. 10м.
080114 - Экономика и бухгалтерский учет
Квалификация - «Бухгалтер»                              2г. 10м.             1г. 10м.             2г. 10м.
210801 - Почтовая связь
Квалификация - «Техник»                                      2г. 10.               1г. 10м.             2г. 10м.
140407 - Электрооборудование электрических
станций и сетей
Квалификация - «Техник»                                      Зг. 10м.             2г. 10м.             Зг. 10м.
270831 - Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов
Квалификация - «Техник»                                      Зг. 10м.             2г. 10м.             Зг. 10м.

НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
270802.10 -  Мастер отделочных
строительных работ
(маляр (строительный), штукатур)                                  2г.5 мес.            1 год
То же                                                      На базе 7-8 классов срок обучения 3 года
                                                                с получением основного общего образования
240107.08  -  Изготовитель фарфоровых На базе 7-8 клас. срок обучения 3 года с
и фаянсовых изделий                        получением основного общего образования
270802.07 - Мастер столярно-плотничных
и паркетных работ
(плотник, столяр строительный)                                      2г. 5 мес.         1 год
190631.01 - Автомеханик
(водитель, а/м, слесарь по ремонту а/м,
слесарь по ремонту топливной аппаратуры)                 2г. 5 мес.         1 год
150709.02 -  Сварщик
(электросварщик, газосварщик)                                            2г. 5 мес.          1 год
210801.01 - Оператор связи
(оператор связи, телефонист, телеграфист)             2г.  5 мес.         1 год
140407.03 - Электромонтер по ремонту электросетей    2г.  5 мес.        1 год
151902.04 - Токарь-универсал                                                2г.  5 мес.         1 год
262023.01 - Мастер столярного и
 мебельного производства                                                      2г.5 мес.           1 год
Обучающиеся:
1. Освобождаются от службы в армии на период обучения.
2. Стипендия.
3. Бесплатно обеспечиваются местом в общежитии.
4. Бесплатное одноразовое питание.
АДРЕС: ГОУ КБ ЛИЦЕЙ «СТРОИТЕЛЬ»: КБР, г. Нальчик, ул. 1-й Промышленный
проезд, 1. Проезд автобусами №№ 6, 15, 14, 8, 24.
                         Справки по телефонам: 96-04-14, 96-00-66.

р а з н о е
Наращивание ногтей от 300 рублей. Тел.: 8-906-485-78-56.
Ломбард, скупаю золото, серебро в любое для вас удобное время. Возможно в
залог. Тел.: 8-909-487-64-17.
«Миган» - массажно-оздоровительное оборудование, домашний санаторий, по-
пробуй бесплатно, ваш мануальный терапевт. Болит спина??? Приходите к нам!!!
Обр.: ул.Бесланеева, 5/47. Тел.: 8-906-484-93-00.
Кредитный потребительский кооператив граждан «Ошхамахо» выдает денежные
займы от 5000 до 100 000 тыс. руб. в день обращения! Условия получения займа
вы можете узнать по адресу: г.Терек, ул.Кабардинская, 235. Тел.: 8-961-410-70-00,
с 9 час. до 18 час. Воскресенье - выходной.
Компьютерные услуги: диагнос., устан.  Windows, прогр., антивир., настройка Ин-
тернета. Тел.: 8-960-425-74-44.
Таксопарк «Терек» принимает водителей по договору аренды автомобилей «Лада-
Гранта». З/плата 25000-35000 руб., по всем вопросам обр.по адресу: ул.Гоголя, 52,
тел.: 47-5-21.
Сухая чистка подушек. Обр.: ул.Кирова, 45. Тел.: 8-909-490-20-52.
Выполняем установку и ремонт стиральных машин и посудомоек. Тел.: 8-903-494-
57-18.
Мойка такси «Терек» возобновляет стирку паласов. Обр.: ул.Гоголя, 52. Тел.: 47-5-
21, 47-4-21, 8-903-496-02-02.
Отопление, водопровод, сварка. Тел.: 8-965-499-17-62.
Доставка на а/м «МАЗ»: отсев, щебень, камень, песок, гравий. Тел.: 8-963-281-84-
41, Аслан.
Циклевка паркета. Тел.: 8-964-039-55-31.
Сдается в аренду гараж, около магазина «Роксана». Тел.: 8-905-435-93-52.
Куплю дом в пределах 800 тыс. руб., в черте города. Тел.: 8-909-491-64-44.
Приватизация зем. уч., изготовление межевого плана для юр. и физ. лиц, фирма
МСК-07. Тел.: 8-928-708-29-99.
Сдаю 3-комн. кв. в г.Нальчике, центр, ул.Мечникова, 157, 5/5. Тел.: 8-909-491-92-
41.
Гадаю на кофейной гуще. Обр.: ул.Кабардинская, 121. Тел.: 8(866)32 44-6-40. Ири-
на.
Компьютерная помощь: установка программ и настройка Интернета. Тел.: 8-963-
393-01-20.
Видеосъемка с монтажом. Опыт работы на телевидении. Оператор с музыкан-
том и без музыканта. Тел.: 8-967-424-71-71.
Сдается пекарня в аренду. Тел.: 8-960-426-29-42.
Сдается помещение - 24 м2 + кухня 12 м2, подведены  3-фаз. электричество, газ.
Тел.: 8-905-436-01-95.
Услуги: строительство дома от фундамента до крыши, кровля, гипсокартон, стяж-
ка, шпаклевка. Тел.: 8-903-426-26-77.
Куплю промышленные весы, 15-30 тн. Тел.: 8-906-485-79-01, 8-962-650-07-22.
Все виды услуг по ремонту любой сложности, гипсокартон, гипсовка, плитка и т.д.
Тел.: 8-965-497-30-73.
Установка видеонаблюдения. Тел.: 8-964-030-88-53, Аслан.
Ремонт двигателей “Газель”, “Волга”. Тел.: 8-964-030-88-53, Аслан.
Ремонт бытовой электротехники. Тел.: 8-960-431-12-51.
Такси «МИГ» возобновил стирку паласов, мойку автомашин. С 7 час. до 23 час.
Тел.: 45-7-47, 8-960-431-40-35, 8-960-423-56-56.
Утерян пакет документов в районе ж/д вокзала на имя Толпарова Рустама Сосла-
новича. Нашедшего прошу вернуть за вознаграждение. Тел.: 8-963-167-98-25. Рус-
там.
Услуги медсестры на дому (в/в, в/м уколы), без назначения врача не обращаться.
Тел.: 8-960-430-67-76. Мадина.
На строительный объект требуются штукатуры. Большой объем работы. Тел.: 8-
903-425-97-21.
Потерялась корова красно-степной породы в с.Арик. Прошу откликнуться тех, кто
владеет какой-либо информацией, за вознаграждение. Тел.: 8-963-169-99-04.
Сниму частный дом. Тел.: 8-967-414-01-73.
Установка дверей, сантехники, стиральных машин. Тел.: 8-903-496-39-33.

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

   5.  Утверждение аудитора Общества.
   6.  Об обращении в Федеральный
орган исполнительной власти по рынку
ценных бумаг с заявлением об освобож-
дении Общества от обязанности осуще-
ствлять раскрытие или представление
информации в соответствии со статьей
30 Федерального Закона «О рынке цен-
ных бумаг».
    Регистрация лиц, участвующих в оче-
редном годовом общем собрании акци-
онеров Общества, осуществляется с 12
часов 00 минут. Регистрация лиц, имею-
щих право на участие в очередном го-
довом общем собрании акционеров
Общества заканчивается  в момент  за-
вершения  обсуждения последнего воп-
роса повестки дня собрания, по кото-
рому имеется кворум. При себе иметь
документ, удостоверяющий личность.
   С информацией (материалами), пре-
доставляемой при подготовке к прове-
дению очередного годового общего со-
брания акционеров ОАО «Терекалмаз»,
можно ознакомиться с 3 мая по 30 мая
2012 года в рабочие дни с 10 часов 00
минут до 14 часов 00 минут по следую-
щему адресу: г. Терек, ул. Татуева, 1, служ-
ба ценных бумаг Общества.

Совет директоров
ОАО «Терекалмаз».

Уважаемые акционеры!
   Решением Совета директоров (прото-
кол № 334 от 14 марта 2012 г.) созыва-
ется очередное годовое общее собра-
ние акционеров Открытого Акционерно-
го Общества «Терский завод алмазного
инструмента», которое состоится в фор-
ме собрания (совместного присутствия
акционеров Общества для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия ре-
шений по вопросам, поставленным на
голосование) 31 мая 2012 года в 14 ча-
сов 00 минут по адресу: г.Терек, ул. Тату-
ева, 1, зал диспетчерских совещаний за-
водоуправления.
    Список лиц, имеющих право на учас-
тие в очередном годовом общем собра-
нии акционеров ОАО «Терекалмаз» бу-
дет составлен на основании данных ре-
естра акционеров Общества по состоя-
нию на 5 мая 2012 года.
   Повестка дня собрания:
   1. Избрание счетной комиссии.
     2. Утверждение годового отчета, го-
довой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о прибылях и убытках Об-
щества, а также распределение прибы-
ли, в том числе выплата дивидендов по
результатам 2011 года.
 3. Выборы Совета директоров Общества.
  4. Выборы Ревизионной комиссии Об-
щества.

№ п/п Наименование Показатель 
1. Количество поданных и зарегистрированных заявок на 

подключение к системе холодного водоснабжения. 
Отсутствует 

2. Количество исполненных заявок на подключение к 
системе холодного водоснабжения. 

Отсутствует 

3. Количество заявок на подключение к системе холодного 
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении 

Отсутствует 

4. Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры  
    Директор ООО “Заря” с.п.Терекское           М. Наурзоков.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа
к товарам и услугам организаций в сфере холодного водоснабжения, а

также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе
холодного водоснабжения ООО «Заря» с.п. Терекское за 1-й кв. 2012 г.

  Районный Совет ветеранов извещает о кончине ветерана Великой Отечествен-
ной войны Токова Хазеши Хангериевича и выражает глубокие соболезнования
родным и близким покойного.
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Асфальт, качественная ук-
ладка. Тел.: 8-903-493-89-34,
8-964-034-09-74.

Ïîçäðàâëÿåì
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 Кожаеву (Кумыкову)
Наталию Артуров-
ну с днем рождения!
 От души желаем в
день рождения счас-
тья в жизни, радости
в семье. Пусть ничто
не портит настрое-
нье, и успех сопут-
ствует везде. Дол-
гих лет и доброго здо-
ровья, молодости,
силы, красоты, пусть
всегда, не только в
день рождения, испол-
няются заветные
мечты.
   Семья Кожаевых.

   Администрация, Совет ветеранов и Союз
пенсионеров с.п. Ново-Хамидие сердечно по-
здравляют с днем рождения апрельских именни-
ков: Ардавову Валентину Патиховну - с 50-
летием, Балкарову Ольгу Хашидовну - с 50-
летием, Бицуеву Светлану Питуевну с 55-
летием, Бориеву Людмилу Магомедовну, Гер-
шишева Анатолия Паговича, Гершишеву Ма-
риту Магомедовну, Костенко Сергея Петро-
вича, Коваль Евгению Владимировну, Тохову
Тамару Алихановну, Моллаева Арсена Абдул-
керимовича, Хохлачеву Антонину Ивановну,
Шогенову Зули Хамидовну. Желают им креп-
кого здоровья и долгих лет счастливой жизни,
благополучной семьи!

Новый магазин «Московская Ярмарка»
в старом универмаге по ул.Ленина,1 реализует

товары для всей семьи по самым низким ценам.
Работаем: с 8.00 до 20.00.

 Наименование I кв-л. 
2012 г. 

1 Количество поданных и зарегистрированных  
заявок на подключение к системе холодного 
 водоснабжения 

2 

2 Количество исполненных заявок на подклю-
чение  к системе холодного водоснабжения 

2 

3 Количество заявок на подключение к систе-
ме холодного водоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подключении 

0 

4 Резерв мощности системы коммунальной  
инфраструктуры 

0 

  Наименование 1кв-л. 
2012г. 

1 Количество поданных и зарегистрирован 
ных заявок на подключение к системе водо-
отведения и объекту очистки сточных вод 

1 

2 Количество исполненных заявок на 
подключение  к системе водоотведения и 
объекту очистки сточных вод 

1 

3 Количество заявок на подключение к 
системе водоотведения и объекту очистки 
сточных вод, по которым принято решение 
об отказе в подключении 

0 

4 Резерв МОЩНОСТИ системы водоотведения и 
объекта очистки сточных вод.                            

0 

 Информация в полном объеме размещена на сайте
ГК КБР по тарифам и энергетике.

Во исполнение постановления правительства РФ
№ 1140 от 30 декабря 2009 г. МУП «Водник» сообщает
 о наличии  (отсутствии) технической возможности
доступа к товарам и услугам организаций в сфере

холодного водоснабжения и водоотведения

  Такси «Терек» - 24 часа. Разрешение Минтранспор-
та 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,
8-903-496-02-02, 8-928-080-27-77, 8-963-167-27-87.

  Жалюзи высокого качества, ремонт, гарантия, защит-
ные ролставни, оконные и гаражные. Триколор-ТВ,
разные модели, ресиверов. Тел.: 8-963-390-12-22.

  Дохъуэхъу Ахъ-
умашэ Хьэли-
мэт  къыщалъ-
хуа и махуэ
лъапIэмкIэ!
  Узыншагъэр уи
пкъым щызу,
гукъыдэжыр уи
гум изу, зы гу-
хэхъуэм зыр
къыпыту, уи
щIыхь лъагэ хъу
зэпыту, уи гур
къабзэу, уи бзэр дахэу, уи дунейр нэхуу, уи мурад-
хэр къохъулIэу, цIыхуу щыIэм урагуапэу, уи цIэм
лъэпкъыр ирилъапIэу Тхьэм куэдрэ утхуигъэпсэу!
               Марат, Марьянэ, Данэ, Дамир.

с юбилеем Ахума-
шеву Халимат
Кушбиевну!
   Дорогая мама,
с днем рождения!
Всех земных жела-
ем тебе благ!
 Нет ни капельки у
нас сомненья, что
ты добрый наш
волшебник, маг.
Но сегодня наш
черед шаманить,

    все, что хочешь, будет для тебя!
Будем исполнять твои желанья

      мы сегодня с самого утра!
Аслан, Диана и Радик.

Ïîçäðàâëÿåì

  РАСПЕЧАТКА  ДОКУМЕНТОВ,
ТАБЛИЦ и др. на форматах:

А3, А4  (флешки,  диски).
Обр.: редакция газеты
 «Терек». Тел. 41-1-39.

Ïîçäðàâëÿåì
Ахумашеву

Халимат Кушби-
евну!

Твои чудесные
глаза

Всегда нам в жизни
    помогали,

Хотим, чтоб в
     этом мире знали,
Что ни одна твоя

слеза
Не омрачит лица напрасно,

И зло пусть понимает ясно,
     Пока живем, мы будем тенью
 Тебя хранить, оберегать,

Молиться будем, защищать!
 Любящий муж и дочь Марианна.
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