
Газета  Черекского  района КБР   Издается с 1952 года      № 46 - 47 (11280-11281)     Цена свободная   Среда,  22  мая  2013 года

За мир, согласие и единство!

� АПК � Республика: События. Факты...

��������	
��������������
�	����
����������	������������	���������
�������	�	���������	��������������
������������	�����������������-
����������	��� �����������������-
�	��� !� � ����!� �	�������� "��	���

	�������
�������	����	�������
��	�	���� #	�	���� ��� 
����
�����-
��
�� �������	����
�� ������� $��� ��-

	%	��&��	� �	!�
�������'(
�������	�
� �����������
� �������
�

��������
� ��� �������� ����� �������� ����
������	��� � � !� ������ ���������� "����
�������#��������������$ ����%&�����	��
'���(����������	�)������������)���!

�������*�!%!++��

Выборы

Уважаемые
избиратели сельского 
поселения Безенги! 
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Уважаемые
избиратели сельского 
поселения Безенги! 
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Конкурс клубов юных друзей пограничников

Призовые места – за командами 
трех школ района
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Все на субботник!

Черекские овцеводы 
вновь отличились

в Элисте
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Обращение
к гражданам республики

� Донорская акция
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В капле твоей крови - 
чья то жизнь!
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Эксперты назвали Арсена Канокова в числе глав 
субъектов РФ, имеющих сильное влияние
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� Собрания граждан поселений района
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� В администрации района
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Конкурс молодых поэтов

Диана Рахаева стала вторым лауреатом
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Третий Всероссийский фестиваль народных игр

Выступили в составе 
сборной республики
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� Рапид - Гран - при России - 2013
Стала третьей

по быстрым шахматам
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� Чемпионат КБР по футболу - Высший дивизион

«Логоваз» уверенно обыграл 
«Автозапчасть»
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