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За мир, согласие и единство!

Среда,

1
декабря 2010 года

Отмечен Грамотой Совета судей РФ
Постановлением 

Президиума Сове-
та Судей РФ №246 
от 28.10.2010 г. за 
большой вклад в 
совершенствова-
ние правосудия 
в Российской Фе-
дерации, заслуги 
в защите прав и 
законных инте-
ресов граждан, 
добросовестный 
труд в этой систе-
ме председатель 
Черекского рай-
онного суда КБР 
Туменов Альберт 
Курманбиевич на-
гражден Почетной 
грамотой Совета 
Судей РФ.

Вполне заслуженная высокая награда. Этой Почетной грамо-
той Совета судей Российской Федерации награждаются судьи, 
в том числе, находящиеся в отставке, работники судебных ор-
ганов и системы Судебного департамента, граждане и органи-
зации Российской Федерации, внесшие большой вклад в раз-
витие правосудия, совершенствование деятельности судебной 
системы, защиту интересов судейского сообщества, обеспече-
ние прав и свобод граждан, осуществление судебной реформы 
в Российской Федерации. 

Поздравляем Альберта Курманбиевича с наградой, желаем 
доброго здоровья, семейного благополучия и дальнейших успе-
хов  в работе!

Завершилась спартакиада допризывной молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики, на которой наш рай-
он вновь представляли воспитанники клуба «Патриот» 
(руководитель Альберт Карданов) – учащиеся МОУ СОШ 
селения Аушигер.

Как рассказал нам Альберт Карданов, в соревнованиях 
приняли участие 13 команд.

На этапах: гражданская оборона, метание гранаты, 
кросс на 1000 м., строевая подготовка и подтягивание 
спортсмены из клуба «Патриот» заняли 1 место. По итогам 
же всей спартакиады заняли 2 место, уступив учащимся 
пятой школы города Нальчика. На 3 месте оказались про-
хладяне.

На снимке: члены клуба «Патриот» вместе с руководи-
телем Альбертом Кардановым

Кросс 
«Золотая осень»

В республике стартова-
ли первые физкультурно-
спортивные игры, куда вхо-
дят 10 видов соревнований. 
Их особенностью является 
то, что в республиканском 
этапе участвует только ко-
манда из одной школы – по-
бедительница муниципаль-
ного уровня.

Главная цель этих игр: повы-
шение качества работы учите-
лей физкультуры общеобразо-
вательных учреждений. 

После районного этапа 
первых соревнований по 
кроссу, который назывался 
«Золотая осень», учащиеся 
МОУ СОШ селения Ауши-
гер, занявшие в нем 1 место, 
представили наш район в 
республиканском финале и 
выступили весьма успешно. 
Команда, в состав которой 
вошли Темруко Жилоков, 
Алим Карданов, Ислам Би-
цуев, Рамазан Хахов, Кан-
темир Хацуков и Азамат Гу-
тов, заняли первое место.

Сейчас после двух видов 
соревнований, входящих в 
физкультурно-спортивные 
игры, наш район занимает 1-ое 
место в республике.

В нашем районе в последние 
годы постоянно проводятся  
проверки санитарного состоя-
ния населенных пунктов и их 
окрестностей.  Работа комис-
сии, в  которую входят  пред-
ставители администраций, 
редакции и общественных 
организаций, постоянно осве-
щается на страницах районной 
газеты. Так недавно члены 
комиссии объехали села, где 
имеются стихийные свалки. Во 
время поездки они  беседова-
ли с главами администраций, 
руководителями предприятий 
и организаций, некоторые из 
которых  сразу же стали при-
нимать меры, как, например, 
в  с.п.  Зарагиж  и Верхней Бал-
карии, где  работы по  уничто-
жению стихийных свалок еще 
продолжаются.

Но особую тревогу  у комис-
сии вызывает стихийная свалка 
мусора на автодороге Бабугент- 
Карасу, в районе Ийсли –суу. 
Свалка  находится прямо на обо-
чине дороги чуть выше школы – 
интерната.  Ниже обочины - пло-
щадка, где гоняют футбол дети, 
есть  огороды,  проходит  газо-
провод. Если не принять срочных 

мер, то  мусор в скором будущем 
будет лежать уже прямо  на са-
мой дороге. Картина более чем 
безобразная, если в других ме-
стах люди ищут более укромные 
уголки, то тут безобразие можно 
наблюдать во всей  «красе». Ина-
че это и не назовешь.

По словам специалиста по 
охране окружающей среды адми-
нистрации района Далхата Ана-
хаева в  администрации сел. Ба-
бугент   ссылаются на то, что эта  

территория не входит в ад-
министративную границу по-
селения, а принадлежит ГУ 
«Черекское лесничество», и 
они не обязаны там убирать. 
Лесники утверждают, что 
виновники свалки – жители  
Бабугента, и тем не менее в 
ближайшее время обещали 
ликвидировать весь мусор. 

Я думаю, что неважно, 
чья это территория, ведь это 
наша земля – наш общий 

дом. Каждый 
из нас по по-
воду и без кля-
нется в любви 
и верности 
родной земле, 
а содержать 
ее такой,  как 
мы получили 
от наших пред-
ков,   мы не мо-
жем. А может 
не хотим? Как 
это объяснить 
многочислен-
ным туристам 
и альпинистам, 

которые со всех концов  страны 
нашей, и даже извне, едут полю-
боваться нашими достопримеча-
тельностями?

На территории бывшей фермы 
в верхней части сел. Бабугент 
есть  санкционированная свалка, 
туда ехать не дальше, чем в  рай-
он Ийсли-суу, но  мы почему-то  
любим создавать проблемы на 
ровном месте. Может  не будем 
спорить, кто виноват, а приве-
дем все в порядок, не дожидаясь 
очередного субботника,  и еще 
раз  увидим, как прекрасна наша 
земля.

Р. Уянаева

Награждения

«Патриот» на втором месте

 Спартакиада допризывной молодежи  Физкультурно-спортивные игры

Фатима Хозаева

Любить не на словах, а на деле
 Актуально

автодорога: Бабугент - Карасуу

с.Зарагиж: во время уборки мусора
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К ак мы уже сообщали, 
19 ноября в празднич-

но  убранном зале  районного  
Дома культуры состоялись 
торжества по случаю празд-
нования 100- летия  Кашха-
тауской средне- общеобразо-
вательной школы им. Ш.Ш. 
Чеченова. На  праздничный 
вечер собрались бывшие и 
нынешние ученики школы, 
пришли ветераны педагогиче-
ского труда, отдавшие обуче-
нию и воспитанию юных каш-
хатауцев не один десяток лет, 
общественность не только 
поселка Кашхатау, но и  депу-
таты Парламента КБР, члены 
республиканского Правитель-
ства, представители район-
ных  организаций,  коллеги 
и друзья  из других  селений 
района, гости из  Нальчика.

После торжественного от-
крытия на сцену вышла дирек-
тор Кашхатауской СОШ Зухра 
Мухтаровна Уянаева, которая 
возглавляет школу вот уже 25 
лет.   Свой доклад она начала с  
небольшого экскурса в историю 
создания школы:

«Первые  упоминания о  суще-
ствовании светской школы в по-
селении Кашхатау датируются  
началом  ХХ века. В книге «Куль-
тура, общественно-политическая 
мысль и просвещение во 11-й 
половине Х1Х веке и начале ХХ 
века»  Т.Х.Кумыкова говорится о 
том, что  первая сельская  школа 
была открыта в Балкарии в 1902 
году в селении Кашхатау. Школа 
просуществовала недолго, духо-
венство добилось ее закрытия. 
Новое открытие состоялось в 
1909 году. Школу посещали пяте-
ро учеников, четыре мальчика и 
девочка. Метод обучения русско-
му языку был  прост: показ раз-
личных предметов и запоминание 
их названий.

Годовой расход  школы состав-
лял 460 рублей. Обучением этих 
детей занимался один учитель с 
низшим образованием.

В 1912 году Максим Григо-
рьевич Варлыгин, заведую-
щий училищем,   именно так 
называлась в то время шко-
ла,  обращается к начальнику  
Кавказского учебного округа в 
г.Пятигорске с просьбой «…по-
нудить  попечителя  Кашхатау-
ского училища Экула Чеченова 
приобрести для училища ушат, 
ведро, лопату, топор, так как 
деньги на эти расходы находят-
ся  у него на руках».

Дирекция  народных училищ  
Терской области  утвердила  
заведующим  Кашхатауского 
училища Константина  Алек-
сеевича Чернягу, как  более 

деятельного руководителя из рус-
ских учителей.

5 августа  1915 года  один из 
инспекторов  Дирекции народных 
училищ обращается  к  начальни-
ку  Нальчикского округа с просьбой  
командировать с ним   кого-либо 
из лиц окружной администрации  
для  выяснения  вопроса   по ре-
монту разрушенного землетрясе-
нием  школьного здания в селении 
Кашхатау.

Занятия проводились по субъ-
ективным и объективным усло-

виям не систематически. Жители 
Кашхатау  Ульбашев Амуш и 
Ульбашев Афар  вспоминали   о 
том, что со стороны служителей 
медресе было давление на жите-
лей поселения и русским учите-
лям часто приходилось прерывать 
занятия. 

Первыми учителями были:
1. Варлыгин Максим Григо-

рьевич.
2. Черняго Константин Алек-

сеевич.
3. Яковенко Федор Михайло-

вич.
 В начале становления школы 

занятия проводились в приспосо-
бленном помещении. Затем  на 
пожертвования  жителей был по-
строен дом из четырех комнат с 
черепичным покрытием.

В 1910 году  в школу поступили 
Настаев Сохта, Кадыров Идрис, 
Уянаев Канамат, Акшаяков Эль-
жоруко, Зукаев Шакман.

В благодарной памяти кашхата-
уцев  остались имена первых  учи-
телей, начавших свою педагоги-
ческую деятельность в 1923 году 
Кадырова Жабахара, Батчаева 
Камоя,  Холамханова Жамбола-
та, Кульбаева Алиби, Лукьяева 
Мухаммата.

Одними из первых выпускни-
ков школы были Черкесов Ищу 
- в дальнейшем председатель 
Совета Народных Комиссаров  
республики (1924 г.), Уянаев 
Канамат Кажуевич - министр 
здравоохранения(1932 г.). Выпуск-

ники школы принимали активное 
участие в колхозном строитель-
стве, в организации образования 
и здравоохранения.

При Советской власти  школа 
стала начальной, а затем в 30-ые 
годы было построено двухэтаж-
ное здание, соответствовавшее 

тогдашним  требовани-
ям, где была организо-
вана школа-семилетка.  
Перед Великой Отече-
ственной войной  - де-
сятилетнее образова-
ние. 

В 30-е годы  учебный 
процесс осуществляли 
специалисты, имевшие 
педагогическое образо-
вание, представители 
более пяти националь-
ностей. Наиболее от-
личившихся в учебе 
юношей и девушек на-
правляли на учебу в 
город Нальчик в Ленин-
ский учебный городок. 

Почти все мужское 
население Кашхатау 
в  июле-августе 1941 
ушло на фронт и  в том 
числе учителя, но шко-

ла продолжала работать. Занятия 
не проводились только во время 
оккупации республики  немецкими 
войсками.

В 1957 году в школу, где учи-
лись дети переселенцев, пришли 
дети, родившиеся перед войной 
и  учившиеся в республиках Сред-
ней Азии и Казахстана, а также 
родившиеся там  после войны. 
Учителям, работавшим в те дале-
кие годы, удалось сплотить детей 

переселенцев и местных жителей. 
Именно в это время был заложен 
«культ учебы» учителями Черке-
совым Иссой Барасбиевичем 
- заслуженным учителем РСФСР; 
Кадыровой Шамару Амушев-
ной, награжденной  орденом  
Трудового Красного Знамени; 
Чеченовым Михаилом Шахан-
Гериевичем, отличником народ-
ного образования, Эфендиевой 
Софьей Алиевной, Долженко 
Валентиной Григорьевной, Ца-
хиловой Таисией Александров-
ной, Расуловой  Розой Мустафа-
евной - заслуженным учителем 
КБАССР.

За годы функционирования 
школы получили:  начальное (с 
1910 по 1930 годы), основное (с 
1930-1934 годы), среднее общее  
образование (1934 по 2007 год)  
4855 человек. Выпускники шко-
лы  защищали свое Отечество 
во время Великой Отечествен-
ной войны, восстанавливали 
разрушенное  войной народное 
хозяйство, внесли   свой вклад 
в  развитие  республики. С 1945-
1960 годы десять выпускников  
школы были награждены ор-
денами и медалями за восста-

новление и развитие народного  
хозяйства.

Среди выпускников школы: 
Уянаев  Чомай Батталович - 
председатель Президиума Вер-
ховного Совета КБАССР, Чече-
нов Шамиль Шахан-Гериевич 
- министр МОН КБАССР,  Чеченов 
Хасан Хусеевич - заместителя 
Председателя Правительства КБР, 
Уянаев Казим Хаджи-Муратович 
- заместитель председателя Пра-

вительства КБР, Ксанаев Мурад  
Ибрагимович - заместитель 
Руководителя Администрации 
Президента КБР, депутаты Пар-
ламента КБР: Кульбаев Чомай 
Бибертович, Мокаев Руслан 
Далхатович, заслуженный врач 
КБР Каркмазова  Л.Х. 

Имена  академиков РАН и АВН  
Газаева  М.А., Анахаева К.Н., 
профессора  Уянаева Б.Б.,   кан-
дидатов наук: Кобзева Ю.М., Ит-
тиева Э.Б., Батырбековой Л.М., 
Мокаевой  М.А., Эфендиева  
А.А., Токумаевой Л.Ж., Алафае-
ва А.А., Токумаева М.Ж., Уянае-
вой З.Р. известны за пределами 
республики.

Творчество заслуженных  ра-
ботников культуры РФ: Куль-
баевой Л.К и Таукеновой Г.М., 
Жабраилова А.С., заслуженного 
работника  культуры КБР способ-
ствует развитию  национальных 
традиции и обычаев. 

Каждый пятый  выпускник шко-
лы имеет высшее или среднее 
специальное образование.

Сегодня МОУ «Средняя обще-
образовательная школа имени 
Чеченова Ш.Ш. п. Кашхатау» - 
одно из   старейших и успешных 
учебных заведений Кабардино-
Балкарской Республики, внедряю-
щих инновационные программы. 

Структурные подразделения 
школы: учебно-воспитательный 
комплекс «Нюр», дошкольное об-
разовательное учреждение «Ра-
дуга».

Здесь обучаются и воспиты-
ваются 912 детей в возрасте от 
2  до 18 лет. Первым и основным 
ресурсом развития  школы во все 
времена  существования являет-
ся ее  уникальная  поликультур-
ная среда, в которой обучаются и 
воспитываются дети   разных на-
циональностей.  Школа – это осо-
бая культурная зона,  в которой 
большую роль играют духовно-
нравственные ценности народа, 
позволяющие находить  взаимо-
понимание, налаживать сотруд-
ничество в условиях культурного 
и мировоззренческого разнообра-
зия. 

Вся работа школы направлена 
на осуществление главной за-
дачи человека – максимально 
реализовать свою человеческую 
сущность, индивидуальность, 
стать самим собой и тем самым 
исполнить свое всеобщее и ин-

Директор
Уянаева Зухра Мухтаровна

Кадыров Д.Т. Хуламханов Д.А.

ПЕРВЫЕ  УЧИТЕЛЯ

Первая школа

Сто лет - не возраст
РелигияК 100-летию МОУ
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дивидуальное предназначение, 
реализовать свои потенциальные 
возможности.

Одно из важнейших направле-
ний - раскрытие  творческих воз-
можностей учащихся и воспитан-
ников.

В школе удалось создать  осо-
бую образовательную среду, в ко-
торой наряду  с «культом знаний»  
достойное место нашли ценности 
традиционной  национальной 
культуры, приобщение к нацио-
нальным культурам других наро-
дов, толерантность.

Отмечая  основные этапы  раз-
вития школы, можно перечислить 
ряд самых важных событий, кото-
рые позволили  школе идти даль-
ше:

1995 год-школа стала ассоции-
рованным членом проекта «Объе-
диненные школы»  ЮНЕСКО;

1996 год-начало апробации си-
стемы развивающего обучения  
Л.В.Занкова;

2000 год-реорганизация средней 
(полной) общеобразовательной 
школы п.Кашхатау  и дошкольных 
учреждении  «Радуга»  и «Нюр» в 
Среднюю общеобразовательную  
школу   п.Кашхатау;

2002 год- организация углублен-
ного изучения отдельных дисци-
плин;

2003 год – организация раннего 
обучения иностранным языкам и 
информатике;

2005 год- введение предпро-

фильной  подготовки;
2006 год- организация профиль-

ного обучения;
2007 год- участие в реализации 

приоритетного национального 
проекта «Образование»;

2007 год-присвоение школе 
имени  Чеченова Шамиля Шахан-
Гериевича, известного педагога, 
ученого и общественного деятеля 
республики;

2008 год-школа-победитель кон-
курса «Образовательные учреж-
дения, внедряющие инновацион-
ные технологии»;

2010 год- начало  внедрения  
Федеральных государственных 
образовательных стандартов  в 
начальной школе.

Руководство школой носит инно-
вационный характер, так как  в ней 
планомерно осуществляется пере-
ход на программно-целевой стиль 
управления. Одним из средств  та-
кого управления является  разра-
ботка и  реализация Программы 
развития  на  2005-2010  учебные 
годы, основными направлениями 
которой являются:

• внедрение  механизмов 
общественно-государственного 
управления школой;

• обновление содержания  и тех-
нологий образования, их переори-
ентация на формирование основ-
ных компетентностей учащихся и 
учителей;

• совершенствование системы 
воспитательной работы;

• создание внутришкольной си-
стемы оценки и управление каче-
ством образования.

Развитие школы по этим  на-
правлениям осуществляется в со-
ответствии с программно-целевым 
подходом путем разработки и реа-
лизации проектов и подпрограмм. 

Учитель - ключевая фигура в 
осуществлении 
любых преобра-
зования в школе. 
Чтобы изменения 
действительно 
были продуктив-
ными, необходи-
мо систематиче-
ское повышение  
профессиональ-
ной компетент-
ности учителя. С 
2007 года  школа 
начала  осваи-
вать деятель-
ностный   подход 
и проблемное 
обучение как  
основу повы-
шения квалифи-
кации учителей 
через участие 
педагогов в рабо-

те  школьных методических объ-
единений, научно-методического 
Совета школы, повышение ква-
лификации в КБИПК и г. Москве в 
ФГОУ.

Одним из важнейших  ресурсов 
развития  является  постоянно 
действующий семинар по форми-
рованию профессиональных ком-
петентностей педагогов.

Учебно-воспитательный про-
цесс  осуществляют 112 педаго-
гов, из них  21 % имеют высшую 
квалификационную категорию, 
67% - первую. 

Государственными и отраслевы-
ми  наградами  награждены  33  пе-
дагога, один заслуженный работ-
ник образования КБР, Почетные 
грамоты Правительства республи-
ки имеют пять  педагогов, 4 педа-
гога - нагрудные знаки «Отличник 
народного  образования»,23 пе-
дагогов  награждены Почетными 
грамотами МОН КБР».

Доклад директора школы со-
провождался  показом  слайдов 
с документами  и фотографиями 
прошлых лет, что было не менее 
интересно для слушателей.

Высокую оценку  работе педаго-
гического коллектива,  деятельно-

сти всей  школы дал выступивший 
на празднике  Председатель Пар-
ламента КБР А. А.  Чеченов, кото-
рый с большим  уважением гово-
рил о  роли школы в становлении  
поселка, о кропотливой и нелегкой 
работе педагогов, для которых ра-
бота в школе стала призванием.  
Он подчеркнул, что в таком разви-
тии школы  немалый труд и Зухры 
Мухтаровны Уянаевой, которая  
вот уже 25 лет бессменно руко-
водит большой школьной семьей. 
Он сердечно поздравил всех с 
юбилеем школы, которая по-праву 
может считаться одной из старей-

ших школ  не 
только в нашей 
республике, но 
и на Северном 
Кавказе. Далее  
Ануар  Ахмато-
вич сообщил, что 
за многолетнюю 
плодотворную 
работу по обуче-
нию и воспита-
нию подрастаю-
щего поколения 
УЯНАЕВОЙ Зух-
ре Мухтаров-
не - директору 
муниципального 
общеобразова-
тельного учреж-
дения «Средняя 
общеобразова-
тельная школа 
п. Кашхатау» Че-
р е к -
ского 

района КБР Пре-
зидент Кабардино-
Балкарской Респу-
блики А.Б.Каноков 
объявил благодар-
ность и вручил ей 
Адресную папку с 
Благодарностью. Так-
же он вручил  Почет-
ные грамоты  Парла-
мента КБР ветеранам 
педагогического труда 
Раисе Васильевне 
Коркмазовой, Арине 
Зеитовне Чечено-
вой, Анне Юсуповне 
Токумаевой. 

За многолетний до-
бросовестный труд 
Почётной грамотой 
Правительства  Кабардино-
Балкарской Республи-
ки награждены работ-
ники  муниципального 
общеобразовательно-
го учреждения «Средняя обще-
образовательная школа им. Ш.Ш. 
Чеченова п. Кашхатау»  Мокаева 
Налжан Ибрагимовна - учитель 
физики,  Эфендиев Муаед Жа-
малдинович - учитель инфор-
матики, которым награды вручил 

И.К. Гертер, заместитель 
Председателя Прави-
тельства КБР

Почетные грамоты 
МОН КБР Казбулату Ма-
гомедовичу Кертиеву, 
Асият Юсуповне Куль-
баевой, Ларисе Абдул-
лаевне Кульбаевой 
вручил и.о. министра об-
разования и науки КБР С. 
Х. Шхагапсоев.

С большим уважением 
говорил в своем высту-
плении о нелегком труде 
педагогов, о той большой 

роли, что сыграла и играет Каш-
хатауская СОШ в становлении 
общества  глава местной админи-
страции  района М. О. Темиржа-
нов,  который завершил свои по-
здравления вручением Почетных 
грамот  группе педагогов.

Самые искренние  поздрав-
ления и пожелания дальнейших 
успехов  и педагогам и учащимся 
школы выразил прокурор Черек-
ского района З.М. Нагацуев, ко-
торый принимает самое активное 
участие в общественной жизни  
района,  особое внимание уделяя 
при этом деятельности школ по 
правовому воспитанию  учащихся. 
Он преподнес юбилярам ценный 
подарок.

Тепло поздравил коллег и их 
учеников начальник управления 
образования администрации 
района А. К. Батчаев, который 

также  вручил  Почетные грамоты 
Рескома профсоюза работников 
просвещения  Фазике Хамзатов-
не Казиевой и Ариужан Мухади-
новне Чеченовой.

Праздником для  каждого каш-
хатауца назвал 100-летие  школы   

глава Совета местного самоуправ-
ления Черекского  муниципально-
го района, руководитель исполко-
ма местного    отделения партии 
«Единая Россия» Кемал Абукае-
вич Мокаев, который  учился и 
успешно закончил Кашхатаускую 
СОШ. Он поздравил педагогов,  
бывших  и сегодняшних учеников, 
всех односельчан с этим боль-
шим праздником и сообщил о 
том, что партия «Единая Россия»  
в подарок школе преподносит 2 
комплекта  классной мебели, ко-
торая уже собрана и установлена 
в классах.

Искренне и взволнованно  по-
здравил виновников торжества – 
педагогов, у которых учился  сам,    
глава администрации г.п.  Кашха-
тау А.А. Ажоев, который принял 
самое деятельное участие в под-
готовке юбилея школы. Самые 
лучшие пожелания и  вручение 
подарка  завершили его высту-
пление. Добрым словом в адрес 
учителей школы и ценными по-
дарками поздравили виновников 
торжества главы администраций 
селений Бабугент и Аушигер Р.Х. 
Мокаев и  В. М. Каров. 

Аплодисментами встречали  
выступления  бывших учеников 
Л.Х. Заникоевой – судьи Вер-
ховного суда КБР, Б.Б. Уянаева 
– профессора, преподавателя  
КБГСХА, М.И. Ксанаева – зам. 
Руководителя Администрации 
Президента КБР, В. И. Кадырова 
– начальника  УТиСР Черекского 
района.  

Со столетием  Кашхатаускую  
школу, ее юных хозяев и  мудрых 
учителей еще долго поздравляли 
земляки, бывшие ученики. Празд-
ник продолжился  на «Огоньке» в 
самой школе. Там же продолжи-

лась и концертная программа, ко-
торая сопровождала выступления 
и именинников и гостей.  

Р. Уянаева
Фото Р. ШУКаева, 

а также из школьного
музея.

Первый директор
Григорий Александрович Альтов 

Школа сегодня

для юной школы
РелигияСОШ п.Кашхатау



5.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.20 Модный приговор
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.20 «Хочу знать» 
15.50 Телесериал «ОБРУ-
ЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
16.50 Федеральный судья 
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами) 
18.20 «Поле чудес» 
19.10 «Давай поженимся!» 
20.00 «Пусть говорят»
21.00 Время» 
21.30 «КВН-2010». Открытый 
кубок СНГ 
0.10 Закрытый показ. Пре-
мьера. Фильм «КОРОТКОЕ 
ЗАМЫКАНИЕ» 
3.10 Фильм «ОПЕРАЦИЯ 
«МЕДУЗА». 2 серия 
4.55 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом

5.00 «Утро России» 
9.05 «Мусульмане» 
9.15 «Мой серебряный шар. 
Борислав Брондуков».  
10.10 «О самом главном». 
Ток-шоу 
11.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное 
время. Вести-КБР 
11.50 Телесериал «МАРШ-
РУТ МИЛОСЕРДИЯ» 
12.50 «Настоящая жизнь» 
13.45 Вести. Дежурная часть 
14.00 Вести
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ» 
16.00 Вести
16.50 Телесериал «СЛОВО 
ЖЕНЩИНЕ» 
17.55 Телесериал «ЕФРО-
СИНЬЯ» 
18.55 Телесериал «ИНСТИ-
ТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ» 
20.00 Вести
20.30 Местное время. Вести 
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 
21.00 «Юрмала-2010». Фе-
стиваль юмористических 
программ 
22.55 «Девчата» 
23.45 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» 
2.15 Х/ф «СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ» 
4.05 «Мой серебряный шар. 
Борислав Брондуков».

5.30 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 
6.00 Новости
6.10 «ВОЗВРАТА НЕТ». Про-
должение 
7.20 «Играй, гармонь люби-
мая!» 
8.10 Дисней-клуб.
9.00 Умницы и умники 
9.40 «Слово пастыря» 
10.00 Новости (с субтитра-
ми) 
10.10 Смак 
10.50 «Геннадий Хазанов. 
Мистический автопортрет» 
12.00 Новости (с субтитра-
ми) 
12.15 «ГОЛОСА» 
16.00 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ» 
17.40 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.40 Большие гонки 
20.00 «Минута славы» 
21.00 «Время»
21.15 «Минута славы». Про-
должение 
22.10 «Прожекторперисхил-
тон» 
22.50 «Детектор лжи» 
23.50 «Что? Где? Когда?» 
1.00 Роб Шнайдер в комедии 
«ЖИВОТНОЕ» 
2.35 Х/ф «САНКЦИЯ НА 
ПИКЕ ЭЙГЕРА» 
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ»

5.05 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ» 
6.45 «Вся Россия» 
6.55 «Сельское утро» 
7.25 «Диалоги о животных» 
8.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-КБР 
8.20 «Военная программа» 
8.45 «Субботник» 
9.30 «Подари себе жизнь» 
10.05 «Пустите детей прихо-
дить ко Мне...» 
11.00 Вести
11.20 Вести. Дежурная часть 
11.50 «Честный детектив».  
12.20 Телесериал «ПРИН-
ЦЕССА И НИЩЕНКА» 
14.00 Вести
14.30 Телесериал «ПРИН-
ЦЕССА И НИЩЕНКА» 
16.20 «Новая Волна - 2010». 
Лучшее 
18.15 Шоу «Десять миллио-
нов»
19.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ» 
20.00 Вести в субботу 
20.40 «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ». Продолжение 
23.50 Х/ф «ОТДАЛЕННЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ» 
2.00 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ 
МАЛЬЧИКИ» 
4.05 «Комната смеха»

6.00 Новости
6.10 Х/ф «ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА» 
7.50  «Служу Отчизне!» 
8.20 Дисней-клуб.
9.10 «Здоровье» 
10.00 Новости (с субтитра-
ми) 
10.10 «Непутевые замет-
ки»
10.30 «Пока все дома» 
11.30 Фазенда
12.00 Новости (с субтитра-
ми) 
12.15 «ПОБЕГ» 
14.20 «Шрек 1» 
16.00 Концерт группы «Ива-
нушки International» 
18.00 «Лед и пламень» 
21.00 Воскресное «Вре-
мя». 
22.00 «Большая разница» 
23.00 «Познер» 
0.00 Х/ф «КАК ПОТЕРЯТЬ 
ДРУЗЕЙ И ЗАСТАВИТЬ 
ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ-
ДЕТЬ» 
2.10 Х/ф «ГАНГСТЕР №1» 
4.00 Сериал «Тайны Тихого 
океана»

5.10 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
7.00 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна» 
7.30 «Сам себе режиссер» 
8.20 «Утренняя почта»
9.00 «Сто к одному». 
9.45 «Городок». 
10.20, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-КБР. Неделя в 
городе 
11.00 Вести 
11.10 «Ты и я»
12.05 Телесериал «ПРИН-
ЦЕССА И НИЩЕНКА» 
14.00 Вести
14.30 Телесериал «ПРИН-
ЦЕССА И НИЩЕНКА» 
16.15 «Улыбки друзей». 
Концерт-посвящение Яну 
Арлазорову 
18.05 «Стиляги-шоу с Мак-
симом Галкиным». 
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ПОДРУГИ»
23.00 «Специальный кор-
респондент» 
0.00 «Два веселых гуся» 
0.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 
3.10 Х/ф «ПРОСТО 
САША»
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Телепрограмма
Пятница
3 декабря

Первый канал

Суббота
4 декабря

Первый канал

Воскресенье
5 декабря

Первый канал

канал Россия
канал Россия

канал Россия

Наименование маршрт

Про-
тяжен-
ность, 

км

Стоимость 
проезда, руб.

авто-
бусы

ми-
кро-
авто-
бусы

Межсубъектные маршруты
Баксан - Горячеводск 53,3 75 75
Залукокоаже - Пятигорск 17,5 25 25
Нальчик - Новороссийск 657 920 920
Нальчик - Краснодар 517 724 724
Нальчик- Майкоп 414 580 580
Нальчик - Ростов 591 827 827
Нальчик - Астрахань 861 1205 1205
Нальчик - Волгоград 801 1121 1121
Нальчик - Волгодонск 721 1009 1009
Нальчик - Ставрополь 276 386 386
Нальчик - Махачкала 694 972 972
Нальчик - Кисловодск 115 161 161
Нальчик - Пятигорск 80 112 112
Нальчик - Назрань 150 210 210
Нальчик- Чикола 66 92 92
Нальчик - Ставрополь ч/з 
Прохладный

359 503 503

Нальчик- Минеральные Воды 110 154 154
Прохладный - Краснодар 535 749 749
Прохладный - Ставрополь 315 441 441
Прохладный - Владикавказ 123 172 172
Прохладный - Пятигорск ч\з 
Псыхурей

126 176 176

Прохладный - Пятигорск ч\з 
Марьинскую

124 174 174

Прохладный - Пятигорск ч\з Баксан 122 171 171
Прохладный - Кисловодск 158 221 221
Прохладный - Пятигорск ч\з 
Янтарный

116 162 162

Прохладный - Горячеводск ч\з 
Алтуд

105 147 147

Прохладный - Георгиевск 88 123 123
Прохладный - Кизляр 260 364 364
Прохладный - с\с Терек 39 55 55
Прохладный - Курская 79 111 111
Нальчик - Моздок ч\з Прохладный 115 161 161
Прохладный - Советская 35 49 49
Нальчик - Горячеводск 81,6 114 114
Нальчик - Владикавказ 115 161 161
Нальчик- Грозный 200 280 280
Нальчик-Черкесск                          175 245 245
Терскол - Минеральные Воды 202 283 283
Тырныауз - Горячеводск 125,3 175 175

Межмуниципальные маршруты
Нальчик - Псыхурей 56 53 63
Нальчик - Хабаз 82,1 78 93
Нальчик - Кичмалка 83,2 79 94
Нальчик - Каменномостское 71,4 68 81
Нальчик - Сармаково 59 56 67
Нальчик - Племсовхоз 69,1 66 78
Нальчик - Залукокоаже 60 57 68
Нальчик - Конзавод 74,6 71 85
Нальчик - Дженал 67,9 65 77   .
Нальчик - Камлюково 57 54 64    .
Нальчик - Этоко ч/з Залукокоаже 70 67 79
Нальчик - Зольский ч/з Псынадаха 61 58 69
нальчик - в. Жемтала 56 53 63
нальчик - н. Жемтала 56 53 63
Нальчик - Булунгу 83 79 94
Нальчик - Хушто-Сырт 50 47 .57
Нальчик - Солдатское 61 58 69
нальчик - Безенги 75 71 85
нальчик - в. Балкария 73 69 83
Нальчик - Ташлы-Тала 75 71 85
Нальчик - Прохладный ч\з Карагач 72 68 82
Нальчик - Прохладный ч\з 
Новоивановку

58 55 66

Нальчик - Прохладный ч\з 
Псыншоко

81 77 92

Нальчик - Прохладный ч\з Алтуд 75 71   85
Нальчик - Дальний 108 103 123
Нальчик - Екатериноградское 84 80 95
Нальчик - Прохладный ч\з Ч. Речку 59,8 56    68
Нальчик - Карагач 47,3 44 53
Прохладный - Дальний 50 48 57
Нальчик - Кенделен 52,1 49 59
Нальчик - Алтуд 51,5 49 58
Нальчик - Куркужин (верх) 56,5 54 64
Нальчик - Куркужин (нижний) 46,8 44 53
Нальчик - Терек 56 53 63
Нальчик - Хамидие 81,5 77 92
Нальчик - Овцесовхоз 92,2 87 105
Нальчик - Плановское ч/з 
Эльхотово

87,5 83 99

Нальчик - Терскол 130,4 124 148

Нальчик - Тырныауз 94 89 107
Нальчик - Лашкута 58,2 55 66
Тырныауз - Прохладный 112 106 127
Тырныауз - Баксан 70,5 66 80
Прохладный -Терскол.                    156 148 177
Нальчик - Баксан 24 22 27
Нальчик - Баксаненок 35,6 33 40
Нальчик - Кишпек 30,2 28 34
Нальчик - Исламей 35 33 39
Нальчик - Куба 46 44 52
Нальчик - Псычох 29 27 33
Нальчик - Куба-Таба 34,5 33 39
Нальчик - Баксан 1 Нижний 25 24 28
Нальчик - Баксан 1 Верхний 25 23 28
Нальчик - Атажукино 38,2 36 43
Нальчик - Крем-Константиновка 44 42 50
Нальчик - Малка 48,3 46 55
Нальчик - Урух 48,3 46    55
Нальчик - Хатуей                             46,4 44 52
Нальчик - Анзорей 37,9 36  43
Нальчик - Аргудан 35,2 33 40
Нальчик - Лескен-2 39 37 44
Нальчик - Майский ч\з Конзавод 49,8 47 56
Нальчик - Майский ч\з 
Новоивановку

49,8 47 56

Нальчик - Майский ч\з Н. Черек 49,9 47 56
Нальчик - Майский ч\з Хутора 49,9 47 56
нальчик - Бабугент 49 47 55
нальчик - Кашхатау 41,4 39 47
нальчик - аушигер 28 27 31
нальчик - аушигер (верх) 33,2 31 37
Нальчик - Псыгансу 31,1 30 35
Нальчик - Лечинкай 26 25 29
Нальчик-Н. Чегем 42 40 47
Нальчик - Нарткала ч\з Урвань 28,5 27 32
Нальчик - Нарткала ч\з Ч. Речку 31,3 29 35
Нальчик - Кахун 32,5 31 37
Прохладный - Новополтавское 13 12 14
Прохладный - Приближная 13 12 14
Прохладный - Екатериноградское 26 25 29
Прохладный - Саратовское 24 23 27
Прохладный - Граничный 44 42 50
Прохладный - Комсомольский 23 22 26
Прохладный - Гробовец ч\з Алтуд 35 33 39
Прохладный - Гробовец ч\з 
Черниговское

38 36 43

Прохладный - Псыншоко 37 35 42
Прохладный - Карагач 27 26 30
Прохладный - Черниговское 15 14 17
Прохладный - Заречный 37 35 42
Прохладный - Алтуд 16 15 18
Прохладный - Благовещенка 31 29 35
Прохладный - Лесной 15 14 17
Прохладный - Красносельский 35 33 39
Прохладный - Пролетарское 13 12 14
Прохладный - Терек 46 44 52
Прохладный ж/д Вокзал - Учебный 11 10 12
Прохладный - Черниговское ч/з 
Учебный

17 16 19

Прохладный - Солдатское 22 21 25
Нальчик - Заюково (нижний) 41,3 39 47
Нальчик - Заюково (верх) 47,3 44 53
Нальчик-Урвань 17,5 16 19
Нальчик - Озрек 48 46 54
Нальчик - Шалушка 10,6 10 12
Нальчик - Шалушка (ч\з Кенже) 10,5 10  11
Нальчик - Чегем 2 14,8 14 16
Нальчик - Чегем 1 В (Ленина) 12,1 11 13
Нальчик - Чегем 1 (Октябр.) 11,9 11 13
Нальчик - Чегем 1 (Кулиева) 11,9 11 13
Нальчик - Чегем 1 (Больница) 10,5 10 11
Нальчик - Чегем 1 Н (Ленина) 11,9 11 13
Нальчик-Чегем 1 (Школьный) 11,9 11 13
Нальчик - Чегем 1 (Почта) 11,5 11  13
Нальчик - Нартан 14,5 14  16
Нальчик - Яникой 16 15 18
Нальчик - Каменка 15 14 17
Нальчик - Герменчик 23,4 22 26
Нальчик - Н. Черек (ч\з Ст. Черек) 33 31  37
Прохладный - Майский 23 22 26
Майский - Прохладный 23 22 26
Нарткала - Озрек 40 38 45
Нарткала - Урух 49 47 55
Нарткала - Анзорей 29 28 33
Нарткала - Аргудан 21 20 23
нальчик - Зарагиж 42 40 47
нальчик - Кашхатау ч/з 
Герпегеж

39 37      44

Нальчик - Черная Речка 25 24 28
С. Мокаев,

заместитель министра транспорта
и дорожного хозяйства КБР

Стоимость проезда автомобильным транспортом общего пользования по межсубъектным, 
межмуниципальным и пригородным маршрутам Кабардино-Балкарской Республики

Утвержденные постановлением ГК КБР по тарифам от 27 сентября 2010 г. № 18 тарифы на перевозку пассажиров за 1 км пути:
- в межсубъектном сообщении в автобусах общего типа -1,4 рублей, в автобусах малой вместимости —1,4 рублей.
- в межмуниципальном сообщении в автобусах общего типа - 0,95 рублей, в автобусах малой вместимости - 1,14 рублей.
За каждое место багажа до 50 км пути - 8 рублей; от 50 км до 100 км - 12 рублей; свыше 100 км за каждые последующие 

полные и неполные 50 км - по 8 рублей

Уважаемые потребители природного газа!
Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в 

КБР проводит на территории Кабардино-Балкарской 
Республики акцию «Оплати за газ и выиграй приз», 
приуроченную к Новому 2011 году.

В акции принимают участие абоненты, полностью пога-
сившие задолженность за газ в декабре 2010 года.

Акция проводится с 1 декабря по 31 декабря 2010 года 
включительно.

Победители будут определены путем розыгрыша из чис-
ла абонентов, не имеющих задолженность на 01.01.2011г.

Розыгрыш состоится 12 января 2011 года.
Призами являются «сертификаты добросовестного 

абонента», дающие право на бесплатное пользование 
услугами газоснабжения в течение 2011 года.

Вручение сертификатов состоится 13.01.2011г. в тер-
риториальных абонентских участках и пунктах филиала 
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в КБР.

Филиал ООО 
«Газпром межрегионгаз 

Пятигорск» в КБР

В связи с повышением цены на 20% с 01.01.2011г. 
и во избежание перерасчета задолженности за по-
требленный газ по новым ценам, просим погасить 
имеющуюся задолженность до 31.12.2010г.

администрация «Черекгаз»

Продается 2-хкомнатная  квартира в пос. 
Кашхатау по ул. Кадырова, 41/ а.

Справки по тел. 8-928-700-49-75.

В пос. Кашхатау срочно продается 4-х ком-
натная квартира  улучшенной  планировки с 
евроремонтом по ул. Мечиева 112.

Справки по тел. 8-928-707-44-25.

Местная администра-
ция Черекского муници-
пального района сообща-
ет: Признан победителем 
по извещению, опубли-
кованному в настоящей 
газете от 27.10.10г. №85 
в отношении земельного 
участка под Лотом №1 
Жангуразов Т.И.

Предоставляем  
услуги «Такси» по 
республике.

Справки по тел. 
8 - 9 2 8 - 7 0 5 - 6 5 - 4 5 , 
8-928-724-60-26.

ГУ ово при овД 
по Черекскому муни-
ципальному району  
объявляет о приеме 
на службу граждан в 
возрасте до 32 лет, 
отслуживших в ря-
дах Ра.

Справки по тел. 
41-7-82.

Мебельный мага-
зин «Лилиана» име-
ет в продаже широ-
кий выбор мебели: 
диваны, столы, сту-
лья, спальни, кухон-
ные углы. Возможна 
продажа в кредит по 
всей республике.

Обращаться: г. 
Нальчик. р-к «Дуб-
ки», тор. ряды 16,17. 
Тел. 8-928-705-28-55 
- Заур.


