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Махти Темиржанов сооб-
щил, что по комплексной 
программе социально-
экономического развития 
района на 2007-2010 годы 
предусматривается раз-
витие производственных 
отраслей, рекреационно-
го комплекса, поддержка 
малого предприниматель-
ства, создание производс-
твенной инфраструктуры. 
В сфере промышленности 
и строительства предпо-
лагалось сделать акцент 
на пяти основных направ-
лениях: гидроэнергетике, 
переработке древесины и 
минеральных запасов, роз-
ливе минеральной воды, а 
также перерабатывающей 
промышленности.

Наиболее впечатляющие 
успехи достигнуты в гидро-
энергетике: в конце 2008 
года планируется пробный 
запуск второй очереди Ниж-
не-Черекского каскада ГЭС 
- самого крупного налогоп-
лательщика в районный 
бюджет. Правительством 
КБР подписано соглашение 
с компанией «ГидроОГК» 
о начале строительства в 
районе трех малых ГЭС 
суммарной мощностью 35 
мегаватт.

Планируется реконс-
трукция производственных 
мощностей Черекского 
райпромкомбината для ор-
ганизации глубокой пере-
работки древесины. В этом 
году предполагается нача-
ло строительства завода 
по выпуску гипсокартонных 
плит производительностью 
два миллиона квадратных 
метров в год на базе быв-
шего кирпичного завода с 
объемом инвестиций в 180 
миллионов рублей. Будет 
создано здесь более семи-
десяти рабочих мест.

С предприятием «Кера-
мика-Нальчик» прорабаты-
вается вопрос строительс-
тва на базе Жемталинского 
месторождения суглинков 
завода по производству 
облицовочного кирпича, ке-
рамической посуды и суве-
нирных изделий с объемом 
планируемых инвестиций 
в размере 300 миллионов 
рублей и созданием 95-100 
новых рабочих мест.

Махти Османович с сожа-
лением отметил, что не уда-
лось запустить производс-
тво по розливу минеральной 
воды. Для решения вопроса 
требуется урегулировать 
имущественные отношения 

между акционерами пред-
приятия. Плохая дорожная 
инфраструктура и отсутс-
твие промышленных карь-
еров препятствуют разви-
тию добычи и переработки 
месторождений гранита, 
зеленого и черного диорита. 
Вместе с тем наряду с уже 
существующим карьером по 
добыче песчано-гравийной 
смеси планируется откры-
тие еще четырех карьеров в 
русле реки Черек.

Есть определенные успе-
хи в развитии сельского хо-
зяйства. Большие надежды 
руководство района возла-
гает на предприятие «Эль-
брусагроинвест», имеющее 
820 голов крупного рогатого 
скота, 5030 овец и сто лоша-
дей, на агропромышленную 
компанию «Сады Аушиге-
ра», а также на созданный 
в селении Зарагиж животно-
водческий сельхозкоопера-
тив «Предгорный», который 
ведет реконструкцию живот-
новодческого комплекса на 
600 скотомест. В селениях 
Аушигер и Жемтала част-
ными предпринимателями 
заложены сады по интен-
сивной технологии. В рам-
ках реализации нацпроекта 
«Развитие АПК» предпри-

нимателям, занятым в сель-
ском хозяйстве, выдано 395 
кредитов на сумму 101 мил-
лион рублей.

Глава администрации-
района остановился на не-
достаточно используемом 
потенциале рекреационного 
комплекса, отметив, что на 
территории района находит-
ся множество исторических 
памятников и сооружений 
XII-XIV веков, которые на-
ряду с комплексом Голубых 
озер и Аушигерскими источ-
никами могли бы сделать 
район более привлекатель-
ным для туристов.

В числе главных трудно-
стей он назвал пассивность 
населения и ограничен-
ность рынка сбыта продук-
ции сельского хозяйства.

Президент КБР остался 
в целом доволен докладом 
главы администрации Че-
рекского района, заметив, 
что у руководителей всех 
муниципальных образова-
ний нет стратегии развития 
возглавляемых территорий. 
Он потребовал разработать 
максимально конкретные 
планы развития каждого 
населенного пункта хотя 
бы на ближайшие пять лет, 
чтобы иметь представле-
ние, по какому пути идти и 
иметь возможность контро-
лировать качество работы 
глав администраций всех 
уровней.

Недавно во Дворце куль-
туры поселка Кашхатау 
прошел замечательный 
районный фольклорно- эт-
нографический  фестиваль 
«Храни огонь родного оча-
га» Был он организован и 
проведен районным До-
мом детского творчества 
учащихся, возглавляемым 
Х.Ч. Биттировым. И в нем 
с удовольствием  приняли 
участие средние общеоб-
разовательные школы.

- Этот прекрасный тра-
диционный фестиваль в 
районе проводится уже чет-
вертый раз, - рассказывает 
в беседе со мной педагог – 
организатор РДДТУ Амина 
Жабраилова. – В этом  году 
он был приурочен Году семьи. Главной   нитью проходил 
девиз: «У очага наших предков». И преследовал фести-
валь  следующую цель: знание и демонстрацию традици-
онных семейных обрядов и обычаев народов Кавказа.

Как известно, у народов Северного Кавказа много об-
щего в трудовой деятельности и орудиях труда, в пище, 
одежде, обычаях и обрядах, например, в свадебных цере-
мониях, в музыкальных инструментах, мелодиях, эпосах, 
песнях и танцах. Но наряду со  сходством материальной 
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и духовной  культуры, каждый народ  имеет свои особые 
черты, глубокое своеобразие и яркий  национальный ко-
лорит. И в этой  связи очень важно знать, любить и сохра-
нять обычаи своего народа, быт и богатейшее культурное 
наследие, обряды, в которых  нашли отражение уклад 
жизни, труд, нравы, традиции. И судя  по всему, проведен-
ный фестиваль  явился ярким подтверждением тому, что  
детям – его участникам, все  это было небезынтересно, 

Фольклорно-этнографический фестиваль
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Добрая весть пришла в эти дни в администрацию 
Черекского муниципального района, которая обраду-
ет и  всех его жителей: по итогам социально – эконо-
мического развития городских округов и муниципаль-
ных районов Кабардино – Балкарской Республики за 
2007 год, наряду с городом Нальчиком и Терским му-
ниципальным районом, нашему Черекскому  району  
досталась пальма первенства – он признан победи-
телем, а значит,   получит  5 миллионов рублей. Со-
гласно распоряжению Президента нашей республики 
Арсена Канокова, на поощрение победителей  из рес-
публиканского бюджета выделены 24 млн. рублей. 

Отрадно  отметить то, что за последние годы по 
большинству показателей социально – экономичес-
кого развития района наблюдается положительная 
динамика:  в плане сбора налогов во все уровни бюд-
жета,   повышения уровня оплаты труда, снижения за-
долженности по заработной плате, компьютеризации 
средних общеобразовательных школ, снижения уров-
ня больничной летальности в  учреждениях здраво-
охранения, повышения уровня их финансирования, в 
работе учреждений культуры района, где проводится 
огромное количество самых различных мероприятий. 

Редакция поздравляет всех, кто причастен к этому 
большому успеху: главу администрации Черекского 
муниципального района Махти Османовича Темир-
жанова, глав администраций поселений,  депутатов, 
ну и, конечно же, всех жителей района, без активного 
участия которых не был бы возможен успех. Ведь все 
делается на благо людей и при их содействии.

НАШ КОРР.

Итоги  социально – экономического развития

Пальма первенства 
– нашему району

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ
от 12 мая 2008 года
1. Утвердить прилагаемое распределение мест по   ре-

зультатам подведенных итогов социально-экономичес-
кого развития городских округов и муниципальных райо-
нов Кабардино-Балкарской Республики за 2007 год.

2. Правительству Кабардино-Балкарской Республи-
ки  (А.В. Ярин)  в соответствии с постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 
марта 2006 г. № 69-ПП «О порядке подведения итогов 
социально-экономического развития городских округов и 
муниципальных районов Кабардино-Балкарской Респуб-
лики»  выделить победителям, занявшим 1 и 2 места, 24 
млн. рублей из средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики, предусмотренных на 
дотации бюджетам муниципальных образований.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня 
его подписания.

Президент Кабардино-
Балкарской  Республики  А.Каноков      

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Президента 

Кабардино-Балкарской Республики
от 12 мая 2008 г. № 18-РП

Распределение мест по результатам 
подведенных итогов социально-экономического 

развития городских округов и муниципальных районов 
Кабардино-Балкарской Республики за 2007 год

Наименование муниципального образования Место 

I группа 

городской округ Нальчик I место 

городской округ Прохладный II место 

II группа 

Черекский муниципальный район I место 

Чегемский муниципальный район II место 

III группа 

Терский муниципальный район I место 

Прохладненский муниципальный район II место 



поскольку и они, и их вдохновители: замес-
тители директоров школ по  воспитатель-
ной  работе и учителя  балкарского язы-
ка и литературы, подошли к делу весьма 
творчески и организованно. В этом убеди-
лись все те, кому 
посчастливилось 
побывать на про-
шедшем фести-
вале. А самое 
главное то, что у 
детей огромный 
интерес к изуче-
нию своих нацио-
нальных истоков, 
ведь  что скры-
вать: все меньше 
и меньше оста-
ется взрослых 
людей, которые 
знают  народные 
обряды, танцы, игры, старинные  песни.

Справедливости ради  нужно сказать, 
что каждой  школой – участницей был под-
готовлен, воссоздан и продемонстрирован  
на сцене интереснейший и богатый   уго-
лок  кавказского очага, где были собраны 
предметы обихода, домашняя утварь, 
национальные костюмы, кийизы и многое 
другое. Радовали глаз красочное оформ-
ление и размах воображения, которые   у 
каждой школы были весьма оригинальны-
ми. И все же стоит отметить, что  наиболь-
шее количество предметов утвари насчи-
тывалось у представителей Безенгиевской 
СОШ. Поскольку именно безенгиевцы  
продемонстрировали один из красивых 
обрядов «Сабий къурманлыкъ», привез-
ли с собой даже живого ягненка, которым 
по старинному горскому обычаю одарили 
того, кто принес семье радостную весть о 
рождении  ребенка – сюйюнчю.

Учащиеся Кашхатауской  СОШ показа-
ли балкарский «Застольный этикет», где 
были свои «тонкости» в правилах пове-
дения. Но ребятам удалось отразить его 
суть, поскольку приложили ко всему мак-
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На днях в рамках двухмесячника по санитарной очистке, благоустройству и 
озеленению населенных пунктов района районной комиссией  подводились пер-
вые итоги. 

Члены комиссии во главе с ее председателем – начальником управления сельского хо-
зяйства и продовольствия администрации Черекского района Ульбашевым Хасаном Хусе-
евичем совершили рейд по  селениям Аушигер, Зарагиж. Жемтала и Верхняя Жемтала. 
О том, что они увидели и какие сделали выводы - материал члена комиссии - главного 
редактора районной газеты М.А. Чабдарова и фотокорреспондента Рустама Шукаева.

Как отметили  участники рейда,  в селах проделан большой объем работы по сани-
тарной очистке и благоустройству. Центральные улицы сел заметно изменились, стали 
чище, благоустроеннее. Но особое беспокойство и нарекания со стороны комиссии вы-
звали стихийные свалки мусора, число  которых не только не стало меньше за послед-
нее время, а значительно увеличилось.

АУШИГЕР (глава администрации В.М. Каров). Здесь организован вывоз мусора, централь-
ная  улица в удовлетворительном состоянии, но комиссия выявила несколько негативных 
явлений: большая  свалка при въезде в село в пойме реки Хеу; свалки на  прилегающей тер-

ритории у термальных источ-
ников – в русле реки Черек и  в 
канале сточных вод  источни-
ка; свалка -  в начале ул. Кар-

данова,  в пойме реки Черек,  
рядом с детской площадкой;  
также свалки на перекрестке 
ул. Карданова и пер. Шоге-
нова и далее до конца улицы 
Карданова в пойме реки; за-
хламлена территория вокруг  
стелы у въезда в Черекский 
р-н; кучи веток у ограды садов 
вдоль федеральной дороги; 
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симум усилий. Восторженно встретили соб-
равшиеся в зале  и школьников из 
Верхней Жемталы, которые с умением и 

знанием дела вынесли на их суд такой горс-
кий обряд, как  «Алгъышла тенгле ичинде». 
Ярким и неповторимым был свадебный об-
ряд  «Келинни бетин  ачыкъ этиу», который 
с присущим им артистизмом продемонстри-
ровали представители Герпегежской СОШ. 
Доверенный жениха  правой рукой снимал 
покрывало с головы невесты, так как  счита-
ется, что правая  сторона приносит счастье, 
а левая – неудачу. Поэтому  и новобрачная 
переступала порог правой  ногой. Женщи-
на, которой подарили покрывало, трижды 
обнимала невесту, желая ей счастья, мира, 
покоя. Свекровь же подходила к снохе с 
чашкой, наполненной медом и мазала ей им 
губы. Значение этого обычая заключалось в 
том, чтобы  они жили мирно и дружно. Все 
это время  невеста стояла, не  шевелясь, 
опустив голову, затем в очередном порядке 
трогала правой рукой все вещи, находящи-
еся возле очага дома: сначала касалась 
дров, так как они нужны в первую очередь, 
чтобы развести огонь. Потом  воды – она 
нужна для приготовления  пищи  и мытья 
посуды, котла – его  надо помыть и пове-
сить  над очагом. Проверяла огонь в очаге, 

снова трогала дрова, как бы разводя огонь, 
подходила к продуктам, давая понять, что 
из них надо готовить  пищу. После этого не-

весту водили вокруг оча-
га и она касалась пра-
вой рукой очажной цепи, 
становясь тем самым 
полноправным членом 
данной семьи.

Приятно удивила 
своим выступлением и 
Бабугентская  средняя 
школа: ее воспитанники 
продемонстрировали 
два старинных обряда: 
«Сабий оюнла» и «Ке-

лечиле келиу». 
Большой ин-
терес вызва-
ли «Сваты». В 
состав сватов 
жениха входили  
родственники, 
близкие, знако-
мые, соседи и 
родственники 
невесты (пос-
ледние  могли 
оказать помощь 
сватам жениха). 
Молодой  чело-
век, посещая общественные места веселья, 
торжества,  присматривал себе невесту. 
Парень и девушка свои отношения обычно 
держали в тайне от родителей и даже от 
друзей. В нужное  время молодой  человек 
официально сообщал им через  посред-
ника, кто его  невеста и откуда она. Если 
родители одобряли его выбор, посылали 
в дом невесты  сватов. Их   принимали по 
закону гостеприимства, как самых дорогих 
и почетных гостей у очага, где горел огонь, 

ведь очаг считался в доме  святым местом 
и  прием гостей возле него  означал, что 
сватам оказывается  высокая честь. По 
существующему обычаю, свататься в дом 
невесты  ходили три раза…

Прошедший в районе фольклорный 
фестиваль стал настоящим красочным 
праздником и для его участников, и для 
тех, кто  присутствовал на нем, поскольку 
увиденное доставило истинное удовлет-
ворение. И не было здесь победителей 
и побежденных, ведь фестиваль не пре-
дусматривал этого. Но дипломы РДДТУ и 
замечательные подарочные книги В. и М. 
Котляровых были предусмотрены и вруче-
ны  всем школам – участницам. Завершил-
ся же фестиваль удивительно теплыми и 
трогательными стихотворными строками 
незабвенного Къайсына Кулиева:

Друзья мои, пусть в нашем доме отчем 
Очаг не гаснет больше никогда!
Пусть больше никогда ни днем, ни ночью
Дороги не отыщет к нам беда!
Да будет так  в века. Пусть ни  в одном 

доме  никогда не гаснет огонь очага и всег-
да будет  полным гоппан – самая почетная  
чаша у многих народов  Кавказа.  

Ф.ХОЗАЕВА, 
член  Союза журналистов РФ

Фото Х.КУАШЕВА

(Окончание. Начало на 1 стр.)

ЗАРАГИЖ (глава адми-
нистрации А.А. Бозиев). Не-
санкционированные свалки 
ликвидированы, везде чис-
тота, порядок, единственное 
место, где  члены комиссии 
обнаружили свалку в пойме 
реки по улице Харзинова, 
напротив дома № 17 (быто-
вой и строительный мусор, 
навозные кучи).

ЖЕМТАЛА (глава админис-
трации А.Н. Докшукин). Цен-
тральные улицы в порядке. 
Проведены руслорегулиру-

ющие работы, но,  к сожале-
нию, стихийные свалки есть 
и здесь: в пойме реки у мос-
та по направлению в район 
Жаныкой; в пойме реки Жем-
талинка по ул. Лермонтова 
по направлению в район Та-
маклы; у моста в пойме реки  
Сукан-суу по направлению  в  
сел. В. Жемтала.

ВЕРХНЯЯ ЖЕМТА-
ЛА. (глава администра-
ции А.А. Алтуев). Здесь 
есть заметное продви-
жение в части благоус-
тройства и санитарной 
очистке села. По цент-
ральной улице наведен 
порядок (раньше было 
много техники, метал-
лолома и стройматери-
алов перед  домами),  
в верхней части села 

ликвидирована несанкционированная свалка, однако,  внутри села эти проблемы еще 
имеются – есть еще свалка в нижней окраине села у бывшего картофельного поля.

Комиссия продолжит свою работу в других населенных пунктах района, и мы  
также сообщим об этом на страницах нашей газеты.

Проведен плановый рейд
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Администрация Черекского муниципального района, в соот-
ветствии со ст. 16 Федерального Закона от 10 января 2002 года 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлением 
Правительства РФ от 28 августа 1992 года № 632-«Об утверж-
дении порядка определения платы и ее предельных размеров 
за загрязнение окружающей  природной среды, размещение 
отходов и другие виды вредного воздействия», постановления 
Правительства РФ от 12 июня 2003 года № 344 «О нормативах 
платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих ве-
ществ стационарными и передвижными источниками, сбросы 
загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные 
объекты, образование и размещение отходов производства и 
потребления» ставит в известность   всех природопользовате-
лей на территории Черекского района об обязательном внесе-
нии в установленные сроки платы  за негативное воздействие 
на окружающую среду (не позднее 20 числа месяца, следую-
щего за отчетным периодом). Для этого необходимо заполнить 
анкету природопользователя, встать на учет в управлении Рос-
технадзора по КБР (г.Нальчик, ул.Ахохова, 167, тел. 77-24-53) и 
разработать проект нормативов образования отходов, лимитов 
на размещение отходов (ст.11 ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» и инвентаризацию выбросов загрязняющих 
(вредных) веществ в атмосферный воздух (ст. 22 ФЗ «Об ох-
ране атмосферного воздуха»). Документы разрабатываются 
несколькими организациями (по выбору природопользователя): 
лабораторией Ростехнадзора по КБР, подразделениями  ВГИ, 
Министерством по охране окружающей среды и природополь-
зованию КБР.

Плательщиком за загрязнение окружающей природной сре-
ды являются природопользователи, осуществляющие любые 
виды деятельности на территории  муниципального района, в 
том числе и владельцы торговых  павильонов, магазинов, ларь-
ков, иных торговых точек.

В результате деятельности любого предприятия, в том числе 
и непроизводственной сферы, образуются отходы в виде ис-
пользованной упаковочной тары, смета с торговой и прилегаю-
щей территории и другие. Наличие договора на вывоз отходов 
со специальными организациями не освобождает от платежей 
за размещение этих отходов, так как плата по договору не яв-
ляется платой за загрязнение окружающей среды, а является 
только платой за услуги по вывозу. При этом не имеет значе-
ния, находится ли источник загрязнения природной   среды в 
собственности природопользователя, или же он получен на 
условиях аренды, либо каким-то иным способом. За загряз-
нение платит лицо, использующее (эксплуатирующее) объект 
образования отходов, независимо от агрегатного состояния от-
ходов. Решением Верховного Суда Российской Федерации от 
12.02.2003 года № ГКПИ 03-49 подтверждена обязательность 
этих платежей для любых юридических и физических лиц, осу-
ществляющих вредное воздействие на окружающую среду, а 
Конституционный Суд РФ определил правовую природу платы 
за негативное воздействие на окружающую среду не как налого-
вого, а как фискального платежа. Поэтому ее обязаны вносить и 
те предприниматели, которые работают на едином налоге.

В случае невыполнения требований законодательства, будут 
применены штрафные санкции по ст. 8.41 КоАП РФ:

на должностных лиц - от 30 до 60 МРОТ 
на юридических лиц - от 500 до 1000 МРОТ.
По возникающим вопросам обращаться в Министерство по 

охране окружающей среды и природопользованию КБР г. На-
льчик, ул.Тарчокова, 18,  3 этаж, тел. 40-70-60; 40-70-73.

В соответствии с постановлением Правительства КБР от 
14.09.2006 года № 245-ПП «О координации деятельности при-
родоохранных структур по вопросам взыскания платежей за 
негативное воздействие на окружающую среду» и п.5 Плана 
действий на 2007 год Администрация Черекского района пред-
ставляет  неполный перечень предприятий, имеющих задолжен-
ность по платежам за негативное воздействие на окружающую 
среду Черекского района, и предприятиях, не представивших 
расчеты платы за 2005-2007 годы.

Д. АНАХАЕВ,
специалист 1 категории 

по охране окружающей среды
администрации Черекского района

Предприятия ИНН Задолжен-
ность 

2005-2007гг.
Каскад Нижне-Черекских ГЭС 0706003726 -10364,94 

Кашхатауский пищекомбинат 0706003324 -4861,90 

Черек- 1, ООО 0706002374 -2285,19 

Голубые озера, ООО ПО 0706000154 -1558,55 

Журтов Заур Тутович ИП 07060001548 -1028,30 

Каббалкгид рострой, ОАО ПМК 0706003074 -932,95 

КК и К ООО 0706003356 -577,60 

Черектеплоэнерго ОАО 0706003388 -252,20 

Центр занятости населения 0706001976 -124,72 

АльМар, ООО 0706003035 -14,45 

-22000,80р. 

Предприятия ИНН Нет расчетов
Рамзан фирма ООО 0706002955 0,00 

Голубое озеро НИЦ ООО 0706003684 0,00 

Черекское РПК МУП 0706000690 0,00 

МУП Череккоммунсервис 0706003412 0,00 

Бента ООО 0706003099 0,00 

Черекский лесхоз, ФГУ 70600С806 0,00 

Дагспецстройсервис ООО 0546014710 0,00 

Шабатуков Малик Магомедович 07060174692 0,00 

Приложение

16.04.2008г. примерно в 11 часов 
30 минут в урочище «Караханс», на 
территории Черекского района еге-
рем Нальчикского ГООХ Гаевым, 
Х.И. обнаружен труп неустанов-
ленного мужчины, осмотром трупа 
внешних признаков насильствен-
ной смерти не обнаружено.

Приметы: возраст около 35-40 
лет, волосы светло-русые, лицо ху-
дощавое, строгие черты лица, слег-
ка смуглый, нос прямой.

Одежда: Спортивные брюки и 
трусы черного цвета, майка Х/Б се-
рого цвета, футболка темно-зеле-
ного цвета с надписью «ДИЗЕЛ», 
свитер ручной вязки шерстяной, 
серого цвета.

Ели кто-либо из жителей района 
обладает информацией по данному 
факту, просьба сообщить по «теле-
фону доверия» (41-7-62), 41-2-84, 
41-2-47 или 02. Анонимность и кон-
фиденциальность гарантируется.

Р. МОКАЕВ,
лейтенант милиции  

О/У ОУР ОВД 
по Черекскому району

ОДНИМ из приоритетных направле-
ний работы прокуратуры Черекского 
района является надзор за соблюде-
нием учетно-регистрационной дис-
циплины, своевременностью и полно-
той учета и регистрации сообщений о 
преступлениях в ОВД по Черекскому 
району, проверка работы оператив-
ных дежурных и штаба ОВД в данном 
направлении, проведение сверок с ис-
точниками возможной информации о 
совершенных преступлениях.

Проверка исполнения требований 
закона по приему, регистрации сооб-
щений о преступлениях проводится 
ежедневно.

В ходе очередной проверки соб-
людения учетно-регистрационной 
дисциплины 27.03.08 г. прокуратурой 
района выявлен факт укрытия от учё-
та и регистрации кражи строительных 
инструментов и бытовых приборов у 
рабочих ООО «Ставрополь-СГЭМ», 
выполняющих строительно-монтаж-
ные работы на объектах Кашхатау-
ГЭС, Черекского района, КБР, общей 
стоимостью 8 тыс. 230 рублей.

В тот же день прокуратурой райо-
на соответствующие материалы 
были направлены в следственные 
органы для решения вопроса об 
уголовном преследовании по вы-

С 10 по 14-е мая 
в г.Прохладном про-
ходил 7-й республи-
канский  женский чемпионат среди 
районов по волейболу.

Команда нашего р-на в составе 
Хуболовой Лейли, Гуппоевой  Алины, Ка-
раевой Амины, Байкишиевой Марины, Ата-
биевой Мадины  (все из Бабугентской СШ), 
Докушукиных Асият, Марьяны, Изауры и 
Хайшат, Оразаевой Марьяны (из СШ №2 с. 
Н.Жемтала). Впервые в истории женского 
волейбола команда нашего района стала 
бронзовым  призером чемпионата респуб-
лики среди взрослых. 

На предварительном этапе были обыгра-
ны опытные  команды Баксанского, Урван-
ского района и города Баксана.  За выход 
в финал наши юные  волейболистки про-
играли более опытным и высокорослым 
волейболисткам Прохладного, которые в 
итоге стали Победителями Первенства.

В матче за 3 место со счетом 2:0 в блес-
тящем стиле была обыграна команда Че-
гемского района ( прошлогодний бронзо-
вый призер). Наши девочки награждены 
Кубком, дипломами 3 степени и бронзовыми медалями. 

Команду к соревнованиям  подготовили старший тре-
нер по войлейболу Черекского ДЮСШ  Арсен Маки-

Уважаемые пенсионеры!
Пенсионный фонд КБР совместно с финансовой группой 

«РОССИЯ» предлагает всем пенсионерам республики в возрас-
те до 70 лет социальную программу «ДОЛГОЖИТЕЛЬ». Данная 
программа предусматривает обеспечение наследников пенси-
онера денежными средствами от 10000 до 30000 рублей. Дого-
вор заключается на всю жизнь. Ежемесячные взносы оплачи-
ваются только первые 5 лет действия договора.

Выплата производится наследникам независимо от количес-
тва внесенных пенсионером взносов.

Для заключения договора не требуется справка о состоянии 
здоровья.

Получить полис «ДОЛГОЖИТЕЛЬ» вы можете в любое удоб-
ное для вас время в Управлении Пенсионного фонда Черекского 
района.

АДРЕС: п.Кашхатау, ул.Мечиева, 132. ТЕЛ. 41-4-32.

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ:

1)  ПАСПОРТ - ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА (Пенсионера)
2)  ПАСПОРТ (наследника)

Размер еже-
месячного 

взноса

Размер 
накоплений 

за 5 лет

Разница вы-
плачиваемая 
по договору

Гаранти-
рованная 
выплата

Вариант 1 100 6000
+

4000 10000
Вариант 2 200 12000 8000 20000
Вариант 3 300 18000 12000 30000

8 мая 2008 года во 
Дворце спорта г. Нальчи-
ка состоялось Первенс-
тво по дзюдо среди юношей 1996-97 г.р. посвященное Дню 
Победы. В турнире приняли участие около 200 юных дзю-
доистов со всей республики. Команду Черекского района 
представляли воспитанники тренера – преподавателя  Че-
рекской  ДЮСШ Занкишиева К.И. из В.Жемталы, среди ко-
торых было много новичков,  показавших хорошую борьбу. 
Некоторые из них выиграли по две-три схватки. А победите-
лем соревнований стал Марат Занкишиев, который досроч-
но закончил все  свои поединки в весовой категории 42 кг.

 Занкишиев Азамат занял 2 место.
 Тетуев Шамиль –3 место.

1 мая 2008 г. в г. Бакса-
не состоялось Первенс-
тво КБР по борьбе  сам-

бо среди юношей 1993-1994 г.р., в котором приняли 
участие около 100 спортсменов. Черекский район на 
данных соревнованиях представляли  четыре дзюдо-
иста из  с. В. Жемтала, которые впервые боролись  по 
самбо. Хотя дзюдо и самбо считаются родственными 
видами спорта, небольшое различие все-же сущес-
твует. Наши ребята отборолись выше всех похвал, 
трое из четырех заняли  призовые места;

Моллаев Азамат – 48 кг. - 1 место
Ораков Артур – 59кг. - 1 место
Моллаев Арсен – 69 кг. - 1 место

А. УЯНАЕВ,
директор  Черекской ДЮСШ

ДЗЮДОСАМБО
С П О Р Т

Стали третьими в 
республике

тов и преподаватель  
физкультуры  Нижне 
– Жемталинской сред-

ней школы №2 Бозиев Юрий.
Нам очень хочется поздравить 

юных волейболисток с этой победой, 

а также  хочется надеяться, что в будущем они обраду-
ют  нас  более высокими спортивными достижениями.

НАШ КОРР.

явленным нарушениям уголовного 
законодательства.

По результатам проверки возбуж-
дены уголовные дела.

По факту укрытия совершенной кра-
жи от учета и регистрации 09.04.08г. 
возбуждено уголовное дело Урванс-
ким МРСО СУ СК при прокуратуре РФ 
по КБР по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ, 
т.е. по факту злоупотребления неус-
тановленным сотрудником милиции 
служебных полномочий.

По факту кражи строительных и 
бытовых приборов у рабочих ООО 
«Ставрополь-СГЭМ» 03.04.08 г. воз-
буждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного 
п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, то есть кражи 
чужого имущества путем проникнове-
ния в жилище.

Аналогичное нарушение закон-
ности допущено ОВД по Черекскому 
району, прокуратурой района было 
выявлено 20.12.07 г. по факту укры-
тия от учета и регистрации кражи 
имущества Османовой с кафе «Мо-
лодежное».

По выявленным фактам внесены 
представления на имя начальника 
ОВД по Черекскому району, по ко-
торым назначены служебные про-
верки.

Вопросы обеспечения своевремен-
ной регистрации учета и разрешения 
сообщения о преступлении, полноты 
и законности принимаемых мер явля-
ются одним из основных задач всех 
правоохранительных органов.

Прокуратура района принимает все 
необходимые меры для обеспечения 
законности в данной области право-
отношений и будет впредь принимать 
активные меры для обеспечения соб-
людения прав и законных интересов 
граждан, юридических лиц, общества 
и государства.

Граждане имеют право в случае 
нарушения их прав сотрудниками ми-
лиции при приеме, регистрации и раз-
решении сообщений о преступлениях 
обратиться с жалобой в прокуратуру 
или в суд.                              

З.НАГАЦУЕВ,
прокурор района,  

старший советник юстиции

Строго выполнять 
требования законодательства

Принимая все необходимые меры



6.00,10.00, 12.00 Ново-
сти
6.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»
7.50 Служу Отчизне!
8.20 «Клуб Микки Мау-
са», «Ким 5+»
9.10 «Умницы и умни-
ки»
10.10 «Непутевые за-
метки»
10.30 Пока все дома
11.20 «Фазенда»
12.10 Т/ф «Потерянная 
могила Христа»
13.10 Х/ф «ПРИВЫЧКА 
ЖЕНИТЬСЯ»
15.20 «КВН». Премьер-
лига
17.00 «Дети-экстрасен-
сы»
18.00 Х/ф «УЧАСТОК»
21.00 Воскресное 
«Время»
21.50 Х/ф «МЮНХЕН»
00.40 «Тихий дом» на 
Каннском кинофести-
вале»
1.10 Х/ф «ХРЕБЕТ 
ДЬЯВОЛА»
3.00 Х/ф «ПОЙМЕТ-
ЛИШЬ ОДИНОКИЙ»

6.00 Х/ф «ДЕЛО № 
36» 
7.30 «Сельский час» 
8.00,11.00,14.00 Вести 
8.10-8.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
8.20 «Диалоги о живот-
ных» 
8.55 «Вся Россия» 
9.10 «Комната смеха» 
10.05 «Сам себе ре-
жиссер» 
11.10-11.50 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ НЕДЕ-
ЛИ 
11.50 «Городок». Дай-
джест 
12.20 «Сто к одному» 
13.15 «Парламентский 
час» 
14.20-14.30 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ НЕ-
ДЕЛИ. “ХЪЫБАРЫЩ-
1ЭХЭР” 
14.35 «Фитиль №179» 
15.20 Вести. Дежурная 
часть 
16.00 «Честный детек-
тив» 
16.30 «Аншлаг и Ком-
пания» 
18.40 «Танцы со звез-
дами» 
20.00 Вести недели 
21.05 «Специальный 
корреспондент» 
21.35 Х/ф «ГРЕХИ 
НАШИ» 
23.25 «Сто причин для 
смеха» 
23.55 Х/ф «ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА» 
2.00 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ВЕНЕЦИИ» 
4.45 Х/ф «ХА»

6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
6.10 Х/ф «МУЖ СОБА-
КИ БАСКЕРВИЛЕЙ»
7.30 Играй, гармонь 
любимая!
8.10 М/с «Лило и 
Стич», «Дональд Дак 
представляет»
9.00 Слово пастыря
9.20 «Здоровье»
10.20 «Смак»
11.00 «Король мисти-
фикаций»
12.20 «Похищенные 
НЛО»
13.20 Х/ф «ТАЙНЫ 
МАДАМ ВОНГ»
15.10 Волшебный мир 
Диснея.
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Времена
19.00 «Судьбы героев 
реалити-шоу»
20.00 «В мире людей»
21.00 «Время»
21.20 «Король ринга»
22.40 «Прожекторпэ-
рисхилтон»
23.20 Что? Где? Ког-
да?
00.40 X/ф «ЧУЖОЙ»
2.40 Х/ф «ПЛЕМЯ 
КРИППЕНДОРФА»
4.10 Х/ф «ГЛАДИА-
ТОР»

6.00 «Доброе утро, 
Россия!»
7.30 Студия «Здоро-
вье»
8.00,11.00, 14.00, 20.00 
Вести
8.10-8.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
8.20 «Военная про-
грамма»
8.45 «Утренняя почта»
9.25 «Субботник»
10.05 «Вокруг света»
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
11.20 «Адыги». Памяти 
жертв Кавказской вой-
ны
11.50-12.20 «Дорогами 
творчества». Писа-
тель, заслуженный ра-
ботник культуры КБР 
С.Хахов
12.20 Планета право-
славия. «Константино-
поль»
13.15 «Сенат»
14.20-14.30 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ НЕДЕ-
ЛИ “ЖАНГЫЛЫКЪЛА” 
(балк. яз.)
14.30 Х/ф «МАЧЕХА»
16.10 «Белый цыган. 
Мстислав Запашный»
17.05 «50 блондинок»
18.05 «Субботний ве-
чер»
20.20 Х/ф «БОЙ С ТЕ-
НЬЮ-2. РЕВАНШ»
23.00 Евровидение-
2008. Международный 
конкурс исполнителей. 
Финал. Прямая транс-
ляция
3.20 Х/ф «СВИДАНИЕ 
НА ОДНУ НОЧЬ» 
5.20 «Городок». Дайд-
жест 
5.45 Х/ф «ХА»

5.00. 9.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закуп-
ка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «Америка под уда-
ром»
16.00 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБ-
ВИ».
17.00 «Федеральный су-
дья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Поле чудес
20.00 Т/с «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА»
21.00 «Время»
21.25 «Аргументам и фак-
там» - 30!»
23.10 Футбол. 
1.10 Х/ф «ПОДСТАВА»
2.40 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА 
ПРОГУЛКЕ»
4.20 Х/ф «ДЕНЬ КОНЦА 
СВЕТА»

5.00 «Доброе утро, Рос-
сия!»
6.35,7.35,8.34 ВЕСТИ КБР 
«УТРО»
8.55 «Мусульмане»
9.05 «Мой серебряный 
шар. В. Приемыхов»
10.05 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР “ХЪЫ-
БАРЫЩ1ЭХЭР”
11.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ КБР “ЖАНГЫЛЫ-
КЪЛА”
11.45 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА»
12.40 М/ф «Василиса Пре-
красная»
13.00 Д/с «Голубая плане-
та. История океанов»
14.20, 20.30 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.40 М/ф «Маугли», «Ля-
гушка-путешественница»
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партне-
ры»
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ «СЕВЕРНЫЙ 
КАВКАЗ»
17.50 Вести. Дежурная 
часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА 
БЕЗ ПРОШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Юрмала»
22.50 «Как найти мужа?»
23.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» 
1.45 «Тайная фабрика 
моды» 
2.40 Х/ф «ЯДОВИТЫЙ 
ПЛЮЩ-2» 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная за-
купка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «Падение из космо-
са»
16.00 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБ-
ВИ»
17.00 «Федеральный су-
лья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Т/с «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «БРАТЬЯ»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.40 «Доброй ночи»
1.40 Х/ф «ОСЛЕПЛЕН-
НЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ»
3.30 Х/ф «ГЛАВНАЯ МИ-
ШЕНЬ»

5.00 «Доброе утро, Рос-
сия!» 
6.35,7.35,8.34 ВЕСТИ КБР 
«УТРО» 
8.55 «Лебединая песня 
Евгения Мартынова» 
9.50 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
10.45,17.50 Вести. Дежур-
ная часть 
11.00,14.00,17.00, 20.00 
Вести 
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР “ХЪЫ-
БАРЫЩ1ЭХЭР”
11.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ КБР “ЖАНГЫЛЫ-
КЪЛА”
11.45 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА»
12.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
СИЛА»
14.20,17.30,20.30 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.40 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ 
ИГРЫ»
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партне-
ры»
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА 
БЕЗ ПРОШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ 
ЛЮДИ»
20.30 Местное время. 
Вести
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «ПУТЕЙЦЫ»
22.55 Евровидение-2008. 
Международный конкурс 
исполнителей. 2-й полу-
финал. Прямая трансля-
ция
1.00 «Вести+»
1.20 Х/ф «2001: КОСМИ-
ЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ»
4.05 Дорожный патруль 
4.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приго-
вор»
11.20 «Контрольная за-
купка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Понять. Про-
стить»
15.20 Рождение легенды. 
«Москва слезам не ве-
рит»
16.00 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБ-
ВИ»
17.00 «Федеральный су-
дья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Т/с «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «БРАТЬЯ»
22.30 Спецрасследова-
ние. «Беспредел на до-
рогах»
23.30 Ночные новости
23.50 Ударная сила. 
«Атомный исполин»
00.40 «Доброй ночи»
1.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА»
3.30 Т/с «КРАДУЩИЙСЯ 
В НОЧИ»
4.10 «Детективы»

5.00 «Доброе утро, Рос-
сия!»
6.35,7.35,8.34 ВЕСТИ КБР 
«УТРО»
8.55 К юбилею. «Под мас-
кой шутника. Никита Бо-
гословский»
9.50 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
10.45,17.50 Вести. Дежур-
ная часть
11.00,14.00,17.00, 20.00-
Вести
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР “ХЪЫ-
БАРЫЩ1ЭХЭР”
11.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ КБР “ЖАНГЫЛЫ-
КЪЛА”
11.45 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА»
12.40 Х/ф «БУМБАРАШ»
14.20,17.30, 20.30 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.40 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ 
ИГРЫ»
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партне-
ры»
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА 
БЕЗ ПРОШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ 
ЛЮДИ»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «ПУТЕЙЦЫ»
22.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. Финал. «Манчестер 
Юнайтед» - «Челси».
1.00 «Вести+»
1.20 Х/ф «СЕДЬМАЯ 
ПУЛЯ»
3.05 Дорожный патруль

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закуп-
ка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «Писатель и вождь. 
Шолохов - Хрущев»
16.00 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБ-
ВИ»
17.00 «Федеральный су-
дья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Т/с «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «БРАТЬЯ»
22.30 «Валентина Ле-
онтьева. Последние 24 
часа»
23.30 Х/ф «МУСОРЩИК»
1.20 «Доброй ночи»
2.20 Х/ф «ПЕРО МАРКИ-
ЗА ДЕ САДА»
4.30 «Детективы»

5.00 «Доброе утро, Рос-
сия!»
6.35,7.35,8.34 ВЕСТИ КБР 
«УТРО»
8.55 «Семнадцать мгнове-
ний Ефима Копеляна»
9.50 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
10.45,17.50 Вести. Дежур-
ная часть
11.00,14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР “ХЪЫ-
БАРЫЩ1ЭХЭР”
11.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ КБР “ЖАНГЫЛЫ-
КЪЛА” 
11.45 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА»
12.40 Х/ф «БУМБАРАШ»
14.20,17.30,20.30 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.40 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ 
ИГРЫ»
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партне-
ры»
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА 
БЕЗ ПРОШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ 
ЛЮДИ»
20.30 Местное время. 
Вести
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «ПУТЕЙЦЫ»
22.55 Евровидение-2008. 
Международный конкурс 
исполнителей. 1-й полу-
финал.
1.00 «Вести+»
1.20 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ»
3.20 Дорожный патруль 
3.30 Х/ф «ГОРОДСКИЕ 
ТОРПЕДЫ»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закуп-
ка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «Писатель и вождь. 
Шолохов - Сталин»
16.00 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБ-
ВИ»
17.00 «Федеральный су-
дья»
18.00 Вечерние новости
18.20 Жди меня
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Т/с «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «БРАТЬЯ»
22.30 «Иногда они возвра-
щаются»
23.30 Ночные новости
23.50 «Одноэтажная Аме-
рика»
00.40 «Имя и судьба»
1.30 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ 
БРИЛЛИАНТОВ»
3.05 Х/ф «КРЭЙЗИ»
4.30 «Детективы»

5.00 «Доброе утро, Рос-
сия!»
6.35,7.35,8.34 ВЕСТИ КБР 
«УТРО»
9.00 «Кремлевские тайны 
академика Арбатова»
9.50 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
10.45,17.50, 4.45 Вести. 
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР “ХЪЫ-
БАРЫЩ1ЭХЭР”
11.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ КБР “ЖАНГЫЛЫ-
КЪЛА”
11.45 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА»
12.40 М/ф «‘Тайна треть-
ей планеты», «Пес в са-
погах»
14.20,17.30,20.30 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.40 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ 
ИГРЫ»
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партне-
ры»
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА 
БЕЗ ПРОШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ 
ЛЮДИ»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «ПУТЕЙЦЫ»
22.50 «Городок»
23.50 «Вести+»
00.10 «Честный детектив»
00.40 «Синемания»
1.10 Дорожный патруль
1.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНЕ 
ЗАКОНА»

Трудовая слава4 Суббота, 17 мая 2008 года

ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник

19 мая
Вторник
20 мая

Среда
21 мая

Четверг
22 мая

Пятница
23 мая
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От всего сердца поздравляем с 
днем рождения ГЫЗЫЕВУ Розу 
Мусабиевну и желаем ей семейного 
счастья, долгих лет жизни, добра и 
благополучия во всем. Пусть всегда на 
душе у тебя поют соловьи, а в гостепри-
имном доме никогда не увядают цветы  любви 
и радости!

К  сведению жителей  с. Бабугент
Уважаемые жители с. Бабугент, сформирован гуле-

вой гурт для пастбищного содержания скота. Скот 
собирают в Верхних Голубых озерах до 20 мая. Также  
формируется отара для летнего  содержания, в связи 
с чем просьба  всем передать  КРС и МРС  чабанам и 
скотникам, За бесхозно оставшийся скот в пределах 
населенного пункта хозяева будут оштрафованы.

Убедительная просьба!
Оплатить всем за арендную плату сенокосных 

участков, За неуплату   участки  будут изъяты и пе-
реданы другим лицам.

Администрация с. Бабугент


