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За мир, согласие и единство!

Суббота,

24
марта 2012 года

 Республика: События. Факты...

Общественный совет 
станет органом дела,

а не слова

Дорогие друзья!
 ОБРАЩЕНИЕ Главы КБР А.Б. Канокова в связи с Днем работника культуры

Уважаемые работники культуры! 
 Поздравление

 Официально

25 марта - День работника культуры

Сохраняют лучшие традиции
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Сохраняют лучшие 
25 марта - День работника культуры

Праздничный огонек

Чествовали работников 
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 Проект - «Эльбрус - Безенги»
Курорты Северного Кавказа 

ответили на вопросы жителей 
Черекского района

традиции

культуры
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Интересно играть в комедиях

Стали вторыми на всероссийском фестивале

Депортация и возвращение: От чудовищной трагедии 
 К Дню возрождения балкарского народа

 Молодые дарования Юные актеры



5Черекские вести
 Официально

к национальному возрождению Билеме Малкъарыммы жашнарын,
Тюзюне юйретсе жашларын,
Жашаугъа ачалса жолларын,
Бош тутмазча этсе къолларын.

Билеме Малкъарны жашнарын,
Юйретсе ёсдюрген жашларын
Къорургъа айыпдан атларын,
Намыслы сакъларгъа башларын.

Билеме Малкъарны жашнарын,
Тизалса адетге жашларын,
Сыйларгъа халкъланы къартларын,
Сюерге ёз тыпыр ташларын.

Билеме Малкъарны жашнарын!
Билеме Малкъарны жашнарын,
Излегенча заман жашларын,
Айныугъа юлюшюн къошарын,
Ишлерге тизалса жашларын.

Билеме Малкъарны жашнарын,
Жашауну тохтаусуз къайнарын,
Юйретсек Малкъарны къызларын,
Бузмазгъа намысны ызларын.

Билеме Малкъарны жашнарын,
Халкъымы къууанчдан къанарын,
Къартлары, къызлары, жашлары,
Жашарла къуанып башлары!

Люблю тебя, мой край родной,
Родина, в тебе одной.
Есть прохлада в летний зной,
Здесь тепло и в холод злой.

Снегов сверканья белизну,
Выси небес голубизну.
Все, что снилось на чужбине,
Наяву я вижу ныне!

Разлука…боли не больней,
Разлучен был и тем сильней.
Люблю, Балкария, тебя,
Куда сильнее, чем себя.

Жила бы Балкария моя!
Балкария, пока ты есть,
Сватать будут всегда невест
Еду для свадеб будут печь,
Звучать родная будет речь!

Жизнь сладка для человека.
Живет он редко больше века,
Но, скажу, жизнь ничто своя,
Жила бы Балкария моя!

Б. Казаков

Жашы эсенг Малкъарны,
Бил жолну тюзю барны,
Къыйыгъына салма жол,
Халкъынга кертичи бол.

Жолну терсин сайлама,
Аман ишни ойлама,
Жашы эсенг Малкъарны,
Бил жолну тюзю барны!

Жашы эсенг Малкъарны
Акълыгъыча тау къарны,
Таза болсун ниетинг,
Махтар кибик миллетинг.

Жашы эсенг Малкъарны
Тазалыгъы акъ къарны
Болсун сени жюрегингде,
Намыс болсун юсюнде.

Жашагъыз Малкъар ючюн!
Жашы эсенг Малкъарны
Кирсизлигича акъ къарны,
Ариу болсун къылыгъынг,
Юсюнгде – ахшылыгъынг.

Жашы эсенг Малкъарны
Суукълугъуча къарны
Суукъ кёзден къаратма,
Малкаъарынгы маратма.

Жашы эсенг Малкъарны,
Къызы эсенг беш тарны,
Намысынгы тас этме,
Тюз жолдан тайып кетме.

Малкъарны къызы, жашы,
Сыйлы эсе тау башы,
Жашагъыз Малкъар ючюн,
Керелей аны кючюн!
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ОПОВЕЩЕНИЕ

 АПК
Разъяснения по вопросу предоставления субсидий на развитие семейных 

животноводческих ферм и на поддержку начинающих фермеров

 К сведению охотников
В Кабардино - Балкарии открывается 

сезон охоты

 ОГИБДД ОМВД сообщает...

Правила дорожного движения - основной 
закон улиц и дорог

 Развитие цифрового телерадиовещания

Телеотключения в КБР продлятся 
до конца марта

В этот день вашей Золотой 
свадьбы мы благодарим вас за 
родительское тепло и мудрость, 
терпение и участие. В трудах 

С прекрасным праздником – 
50-летием совместной жизни 

от имени детей внуков, многочис-
ленной родни и близких поздравляют 
зятья Даниял, Мустафа, Солтан, 
Мухамат и внук Зариф

и заботах все эти годы вы растили и крепили 
свою семью и сегодня помогаете растить ваших 
внуков. И они отвечают вам любовью, заботой и 
признательностью. Будьте здоровы и счастливы 
в окружении любящей вас семьи еще долгие годы! 

Пусть годы бегут и бегут, 
не беда,

Пусть рядом 
шагает здоровье всегда,

Пусть счастье, как птица на 
крыльях летит,

А сердце не знает тревог и обид!

С 55 - летним юбилеем

поздравляет друг 
Хусей
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Первый канал

Понедельник, 26

Среда, 28

Вторник, 27

канал Россия

Канал Мир

Первый канал

Первый канал

канал Россия

канал Россия

Канал Мир

Канал Мир

канал Россия 2

канал Россия 2

канал Россия 2

ТЕЛЕПРОГРАММА С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ
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E

Суббота, 31

Воскресенье, 1

Первый канал

Первый канал

канал Россия

канал Россия

Канал Мир

Канал Мир

Первый канал

канал Россия

Первый канал
канал Россия

Канал Мир

Канал Мир

Четверг, 29

Пятница, 30

канал Россия 2

канал Россия 2

канал Россия 2

канал Россия 2

ТЕЛЕПРОГРАММА С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ


