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За мир, согласие и единство!

--

-

Больше конкретики, 
меньше общих слов

 

Стали вторыми в республике
-

 Республика: События. Факты...

В районе устраняют 
последствия стихии

-
-

Назначение

В СКФО новый полпред

 Образование

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Надеемся на понимание 
и поддержку!

ПРОИСШЕСТВИЕ



-

Черекские вести2

Чтобы наши 
дети 

были живы
-

-

И -
-

-

Были в гостях 
и принимали гостей

*****************************************************************************************

-

Соревновались учителя района

В районе устраняют 
последствия стихии

ПРОИСШЕСТВИЕБудни Кадетской школы

В -
-

-

-

Прошел открытый 
урок по ОБЖ

К сведению родителей!  Спартакиада



3Черекские вести

ТЕЛЕПРОГРАММА С 19 ПО 25 МАЯ
Понедельник, 19

Вторник, 20

Среда, 21

-

-
-

ГИБДД  сообщает...

В п. Кашхатау по ул. Кадыро-
ва 13,а продается дом, имеются 
хозпостройки. Справки по тел. 
8-928-914-57-63.

Продается газель цельноме-
таллическая синяя, 2002 г. и ВАЗ 
2115-2003 г. 

Справки по тел. 8-928-706-24-
36.



Черекские вести4
ТЕЛЕПРОГРАММА С 19 ПО 25 МАЯ

В сел. Аушигер продаются пропарен-
ные пеплоблоки высокого качества. Воз-
можна доставка.

Справки по тел. 8-903-497-40-14, 
8-906-484-92-53.

В п. Кашхатау продается или сдается в 
аренду бывшее здание райтопа с участ-
ком в 1 га земли. 

Справки по тел. 8-928-703-63-23.

В п. Кашхатау продается 3-хкомнатная 
приватизированная квартира. Возмо-
жен обмен на 2-х комнатную квартиру в 
Нальчике с вашей небольшой доплатой. 

Справки по тел. 8-960-424-43-48.

В п. Кашхатау по ул. Мечиева 160, 
продается 2-хкомнатная квартира на 3 
этаже. 

Справки по тел. 8-928-701-27-76, 41-
5-07. 

В п. Кашхатау по ул. Кадырова 17, про-
дается большой дом со всеми удобства-
ми, во дворе имеются хозпостройки.

Справки по тел. 8-960-424-60-36.

В с. Шалушка по ул. Береговая 112, про-
дается участок 10 соток, имеется фунда-
мент 12х12, туф, забор. Цена 700 тыс.руб.

Справки по тел.8-960-424-60-36.

В п. Кашхатау около фонтана прода-
ется огороженный участок 10 соток, газ, 
свет, вода рядом. 

Справки по тел. 8 - 928-078-73-08.
 

Установка программ, антивирусов и 
настройка компьютеров. 

Справки по тел. 8-928-712-04-12, 
8-928-701-27-76.

Бригада из 2 человек выполняет все 
виды отделочных работ: плитка, вагонка, 
краношпан, гипсокартон и проводим во-
допровод, также установка сантехники, 
газового оборудования и ремонт.

Справки по тел. 8-928-710-01-15. 

В центре п. Кашхатау по ул. Мечиева 
104 продается 3-х комнатная квартира с 
ремонтом на 3 этаже. 

Справки по тел. 8-929-885-24-20.

В сел. В. Балкария по ул. Настуева про-
дается дом. Цена договорная.

Справки по тел. 8-928-715-37-30.

В пос. Кашхатау продается земельный 
участок 10 сот. Заложен фундамент на 3 
комнаты. Цена 200 тыс. руб. Торг.

Справки по тел.: 8-928-704-76-48.

Продаются пчелы с ульями. 
Справки по тел. 8-938-694-10-54.

В п. Кашхатау продаются новые ме-
таллические трубы, размер – 40 (100 руб. 
п/м) и 25 (50 руб. п/м). 

Справки по тел. 8-928-079-56-28.

В п. Кашхатау по ул. Мечиева 100 на 2 
– этаже рядом с парикмахерской «Элита» 
открыт офис компании ООО «Амвей». 

Представители компании «Амвей» 
предлагают вам, милые женщины и до-
рогие наши мужчины, экологически чи-
стую продукцию по уходу за домом, для 
красоты и здоровья. Также оказываются 
услуги косметолога, массажиста. 

Справки по тел. 8-928-078-80-89.

Четверг, 22

Пятница, 23

Суббота, 24

Воскресенье, 25

E


