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За мир, согласие и единство!
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Уважаемые работники и ветераны
библиотечной сферы района!

К Дню памяти жертв Кавказской войны

Делегация Черекского района приняла
участие в памятных мероприятиях
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� Акция

В Черекском районе около 100 человек 
стали донорами
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� Образование

Для выпускников
прозвенит последний 
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Граница

Заставы
в горах отметили

двадцатилетие

� Благоустройство

Очередное предупреждение 
арендаторам
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Религия27 мая - День библиотек

Вы – хранители нашей истории и культуры



Черекские вести2 �������������������������

В Черекском районе около
100 человек стали донорами

������������������������
:���������������	�����������	��������
������������������������������������

����������	�C�������������������� �2���������	��������������
�������������!���
������
��������������.*�����	�� 

�������������������7�������������������������	�����������������������!������-
��	������	�������"��������"�������������������������	�����������������������	�
�������	�����������	�	 �A���������������������	�������	���������������������� �
�������
����������	�
�����������������	�L�����������	��������	��	����������� 

>�
�
�� ����	��
�� ������ ��������	�� A�A�� ���������� ������ 4GE>�� ���������
��
�������!�� �8�����	��
�������������������������������
���	���	��������
���	���
�����!�� 

'��5�������
��������<���������	���������������!����3��������	������������
����-
��������
������������������	����D���	'�� ��� �I�6�������	�������������	���
�������!����������	��������	� �:���������
�����������	����������	���������������-
������������������������������������ �A�������	��������������
�7���������������
����
��������������������	�����I�������	������	�
��������	�����& 

%����������	�����������!����!����������
��������������)**�����	�� �:�����	�
�
���������������7���	�������������!���'5��������������&�;�� ��	F��������
	�����������	����������	����
�����������������������������������?���������
#�
������%�"�������6������ �A���������	����������	��������"�
�����������"�-
�������	�������������������������!����	������	���� 

Граница

Заставы в горах отметили 
двадцатилетие

������������������������
8��	����
���������������:��������
�4������������������������-

����� +��������	 +�����������	 I ���� � :����������� ������ ���-
	��������� 	� ��	��
������ 	������� ������� � 9��� 	����������7��� ��-
����������������
�7���������	�����������	������������������	��	����
�����	�� �:�������������������������������
�
�����������
�����	��-

������ �������� � 2����� 	����������7��� ��������� ����	����	��7���
��!�������������������������������������� 

A����	���
�������������
������������������������������	����������-
��	���	&������	���#��	'���������	����
������
����	�����������������
	��������%?4�������������	�������������
����	������������������
���-

������������������	����� �2��������������������
��>������@�������	���
��
����H�'�����������	����������������	��
�������
�����������������-
	���������	������
�7��	������	����������	���������������������������
�������������������	����������
�������������������������!�������	����
��
�7��������������
�	�������������!������	�������������������������
�
�����������������	��������������������
������������	�������������	��-
������������������������	��������������	�����������!�& �

G���	���7�������
����
�������!����������;�� �	F�����������	�����-
����������	���������
������������������������������������"������������-
��	�����������!� �A��	��������
������
���	��������������������
�������!�� 

A���
������������������������������?����������?��������	����������-
7�
���������������	����
�������!��	'����	'�������	)�����	$�9�� �
A�����
�����������
�����
�����
����������
��������
������	�
���������-
��������	�������	�����������������"��������	�
�������"�����������	����
�����������������������������	�����������������������
����������	���

�����	�����	��	����������	���
���G���	�����
�������������	��������%?4 

>������	�������������������������� �9���<�������������������"��������-
������������	�����
���������	������� �D����!��	������������������������������
��	�������	��
�������H�	�������������������������������
�����	���� �(���������-
�������������	���������������	��������������	�����
����������
�������
� 

���������

	
������������
����������������
-1	����	H	D�,� ��������	����	�����

��	�	�����������	�	�������������%
:���	��
�	����������������������������

����	������������	�������������������
�-
���� �� ����������� �������� ��������������
������	����������������	�7���	����������-
�������	��������������$

����������
���!����)����K*������.*)K������
������������ ���	������� 	������ 	� ���
��
'��������� �����&� �� 
���������� ������	����
��������	�� ��������	��������	���"��������
���������������������������������������!���
	������	��������������"��������������� 

?����� �������	���� ������ 
�����������
���	��	�������������������������	�������-
���7������������������������������� 

:����
�����������5����������
���!�����-
������������	���
�������������!��������
�-
��	���� 
�������� �� ����������� ������������
�����������������������������������	 

'����������������	��������
				"�������#�	� ��!�
�����#�	������

���������
���
��� ��������!��
��"����#����$��������
�����������	�
���������������������

�����	���������������������������������-
�����
������ ���!��������"��
��#�������
�� �������$%� �� �������� ��&����'�  ��(��(%�
��������!���!�����)�����)���#��	��(���-
(�(�%� �������(� �������(%� (��	������(�
��(��(� �����������*���� ��	���� �� �����
��������+�������� ��(���"���� #�������� 
��
����
�(�����$,�
.�������������������������������-

�����%� ����	�� ��&����� ������� /������
(�����	�� ��(������������ ��� �����(���,�
0�� ������� ����� ��&���'�  1��(��%� 	���
����&��+�#������%��������������#������
��
2�3�	����������#��������(��1$,

%��%&%$'��,
���
��� ��������!��

��"����$�������

��	 ���9	 ����	 ��
��������	

��#�������	>$�� #�?	
������		
#����9	 	�
��������	��	���
 ����
�������	��������	>�
�����?%

� Спорт

Алим Хульчаев
дал мастер - 

класс
A����
��������� <��������� ���-

"��� ��� ����"�
�� �� 
���
� ���-
������
� ����
�� �������
� �� �����-
�����������
� �������
�� ���� ����� ��
��������
� ���������� �� �������	-
��
�� ��
������ MNA� 	� ����� ��� /**�

����	������������������������?��-
������'����	; ������ 

��7	����%

�	.1	
�	.N	���		#%J�����	)�������	�������	
��7��	-H��	+������������	� ����	
�	� ��
�7�
��� 	���6	
���������	
�����	:����	�������#�	�����	F%)%�����%	+	����������9	
������	
 ������	�����	18	�
��������	��	+�����������6	)�������6	
C����#�������6	D��������	�	&����������	��������%

�����������������������������"��
��������������?��-
�����������������������������	��������G6�	�:��
����	����

�������������4������'�����	D����� 

A�����	���������������������	�����������������	�����
�
�� ��������� �����	�	� �	����� ���������� 	� ��������� ��������
@������ ����� ���	��� 
����� �� ����� ����������
� <����� ���-
�����������������	�	���	�������������/*��� 

8���
��
��'�����	D�����	�7��	�"��������������������-
��
�����������
�����	�
��������
��	�������D ���	D����� 

��7	����%

� Рукопашный бой
Алибек Мисиров – победитель

памятного турнира

(%&')%�*�+%��%

O	>	I�����	�	������?6	>@���#�		F�������?6	>D��	��� 7��?6	>���������?6	>�����%	�������?6	
>(�����	
����,?6	>I������	��!�?O	L��	������	��
�����	
�������	������6	�7��7�9	��	�	
��	���
���	����������#�	9 ��,����6	��7�#�	�������	B�����	:�����%	

� Талантливые люди нашего района

Выставка картин Узеира Газаева
9	�� ����� ����� ��-

���� �	��!���� ������
G����� ����� 	����	-
����� 	� !�����������
��������� ���������� �
�����	����	���	������
��
��������������� 

;����������	������-

�� '������&� ��������
���� ��	����
� ':���-

�� �� ������& � >�����
��� ����	H� ����� ���-
7��� ��������� ������
�� ����"�
� �����
� 	�
������ ������ �� ���� ����
�� I� ���-
������������������� �A�����������
	��������"������ �O�!����	������-
������������� 3� ����������� 	������
	����� ������������������	������ �
2��� ��� ��� ������ �������� 	������
	�7� �:��	��
��	�������������7�-
����������	����������������	������
�������������
3	����
 

8�	������ ����"���� 	������
H�
����<�����������������
��������7��
����	���� ����	"����� �� ��	�7���

	� 
������ 	��
���
��
��� ���� ������
����	��	�	����
���� ����� 	��������
	��
���� �� �������
��������� ���� ��-
	��
������
P$  

(���� ������-
�!��� 	����	-
��� ��������� ���
���������� !��-
��������� �����-
���� �����������
�
���� %��
��

;����	���������	"������� 
%�������	��������������!����	� 
3� (� ��������� ������� ��� ��� 	��-

������� 	� ������ 3� �������	����
>	������� Q����	�� � 3� C�����	��-
��������	�������������������	����
�������� ��������� �� <���� ��������
���R���
��	��� �>���
��������	�-
�����������������������������"�����
�������	����� ��
� ������� � ;�� ��
��	����
����
��������������������
���	���
���������������
����������

�������
���������������	��	���	��
��
��������������
�R

�����	���������������	���!������
����������	��������������	���������-
�� � 4��������������� ����	�������
�	��������
������ �>�����������-
������ �� ���	�����	��
� ������
�-
��������	������	�
�����
���������-
�������	����B�����	:����� 

'(� �������� �� ��
� 	� �����!���
����������� ���������� �������-
���� 	����� �� ����
��� �� ���������
��	������� ���������� ���� ����� "���
�� 	����	��� ������ D���	��� 3� ���-
����	���� �	���� ��������� '����	
'9� ���� � 3� ;�� �� ���	�����	��
�
	�������
�����������& �

R� :��������� ������� ������� ��-
�����	�� ����������� 	� ��
�� ������
	������ ����� �������7�
�� ��� �����
�	������
 �B����	:����	�	���������
�	��������������������������<��
��
��������
�������������������	�R

C%	D�&'*+'
��	������P	����	��	�����

B(*)$'	:'('*+'

D������	����������!��	"�������#�	� ��!�
�����#�	������	�����
����P	�������	���������	 ������	���	
������������		����� P

3����
�����������������	�����������������+��"��,����7������7�-
���� S)S*/� �	 
 � ��������	�
� ��
���
H� *FH*SH))*****HBB�� ����������-
����������������H�%?4��5����������������	�F)K�
 �����
������������������
��������	�
���
���
H�*FH*SH))*****H00���������	�������������3�������
������������	������	�������������
����S��������������	����	������-
���������	������������!���+��"��,��������	������������!��������!����
����	������������������FS.*���� �	����	������J�FBFB���� 3����.����J�/1F1�
��� 3����K����J�/BB)���� �3����1����J�BSKB���� 3����S����J�)*).)���� �3����1����J�
)*FK/���� 3����F����������T�)J

� 3� �� �
���� �������������	������� ����������� ��7��� ���7�����
)****��	 
 ���������	�
���
���
H�*FH*SH.)*****H.))�������������������
���������H�%?4��5����������������	�.�*��
 ����� � �?����������������	������
������3������������������	������	�������������
����S����������	�������
����	����	���������	������������!��������!��������	������������������
B)S*���� �	����	������J�BF*/�.���� 3����.����J�)*K**���� 3����K����J�)*B./�
��� �3����1����J�))0./���� 3����S����������T�.J�

3� �� �
���� �������������	������� ���������� +��"��,�� ��7��� ���-
7����� ./S0)� �	 
 � ��������	�
� ��
���
H� *FH*SH)S*****H)BB�� �������-
�������������������H�%?4��5����������������	�F1*�
 ����� � �6����������
�����	���������������������������	������	�������������
����F����������
����	����	�� �������������	������ ������!���� ��� ���	����������� �!�-
�������!��������	������������������1.**���� �	����	������J�11S0���� 3����
.����J�1F./���� 3����K����J�S*)0���� �3����1����J�SK..��� 3����S����J�S01F���� 3�
���0����J�SBB.���� 3����F����������TK 

3����
�����������������	�����������������+�������,����7���
���7����� FF10� �	 
 � ��������	�
� ��
���
H� *FH*SH)B*****H.1F��
�������������� ��� ���������H� %?4�� 5��������� ������� 	� )*BS� 
 � ���
�
�������� �������� �� ��������	�
� ��
���
H� *FH*SH.)*****H/1� ���

�����	���������	�������������������	������	�������������
����S�
���������	��������������������������������	���������	�����������
�!��������!��������	������������������S*B���� �	����	������J�S1*�
��� 3����.����J�SFK���� 3����K����J�0*/���� �3����1����J�01S��� 3����S�
���������T�1J

3����
�����������������	�����������������+�������,����7������-
7�����FF10��	 
 � ��������	�
���
���
H�*FH*SH)B*****H.1/���������-
�������������������H�%?4��5����������������	�)).S�
 ���� �
��������
������������������	�
���
���
H�*FH*SH.)*****H/1���������	���������
	�������������������	������	�������������
����S����������	����������-
����������������������	���������	������������!��������!��������	���
���������������S)*���� �	����	������J�S1)���� 3����.����J�SF1���� 3����K�
���J�0*B���� �3����1����J�010��� 3����S����������T�S 

:���
� ��	��� ���7���	������� 	� ��������� ���
�� �� .F *S )K� � ���
.F *0 )K� �����������H�5����������������� � �%�"��������� �% �;����	���)*/��
���.3�
�<�����������
���������
�������!���5����������
���!����������
��������	�;%G�'G���	����������������������	���������	�����	���5����-
������
���!����������������& �

A������!��
���������	������������������	�� �
:�������������������
�����������������������(88����������������

��!�������H�����	���	�������������������������������!���	���������	����
�������	����� ���!����������	�������	�
����������	���������	����	��������
	����������������� ���! 

A��������������������	������������������������	���3./ *0 )K�� �	�)*�� �
K*�
�� �	�;%G�'G���	����������������������	���������	�����	���5����-
������
���!����������������& �

:����������������	�������������	������������	������������+���!���,��
����
�����������������������	�7����& 

(������������������������
�!�����������	������������� �1)3.3SFJ�1)3
B3B.�	�;%G�'G>Q���:

� Акция



3�������������������������� Черекские вести

Первый канал

Понедельник, 27

Среда, 29

Вторник, 28

Канал Мир

Первый канал

Первый канал

Канал Мир

Канал Мир

ТЕЛЕПРОГРАММА С 27 МАЯ ПО 2 ИЮНЯ

Канал Россия 2

Канал Россия 2

Канал Россия 2

Канал Россия

Канал Россия

Канал Россия

-�.-//01�23456472����������89��:�"���;<��
�:�0
-�.-//01�3=4634=2����������89��:�<���)��8>�#�
�:�553
-�.-//01�334=?4/-����������89��:�"���@����:�/5
-�.-//01�2246740=����������89��:�"�������!<��
�:�5?
-�.-//01�204734/-����������89��:�<���;�>�� ������:�/
-�.-//01�224624/0����������89��:�<���&�������:�570
-4?0-43554??4=7������������89��:�������AB<>��C

*S **�� *B **�� ). **�� )S **�� *K **�
8�	����
*S *S�'9����������&
*B )S�� *1 )*� '%����������� �-
�����&
*B 1S�'#��������	�$&�+).U,
)* SS�';�����������	��&
). .*�'���
���������$&
)K **�'9�����������	��!�$&��+).U,
)1 **�9��������	����
)1 .S�':����� �:�������&�+).U,
)S .*�2V��'2����	���!����&
)0 )*�':�����7����������&�+)0U,
)F **�'W������������	��&�+)0U,
)/ **������������	����
)/ S*�'9�	���������
��$&�+)0U,
)B S*�':�������	����&�+)0U,
.) **�'���
�&

.) K*�2V��'?�	"�������&

.K K*�'���������G�����&�+)0U,
** **�':����&�+)0U,
*) **�8��������	����

*S **�'G����4�����&
*B **�')***�
������&
*B 1S�'A���
�
����	��
&
)* K*�'%�����������������&�+).U,
) **��)1 **��)F **��.* **������
)) K*�� )1 K*�� )F )*�� )B 1*� ;���-
����	��
�
)) S*��)1 S*������ �9�������������
). **�2V��'2�����������	��&
)K **� '9���� X � >�����	��� ���-
���������&�+).U,
)S **�2V��'2������������������-
�����������	�!&
)0 **�� )F K*� 2V�� ':�!������� ��-
	����$&
)/ K*�':��
���<���&�+).U,

.* S*�'>���������������
���"�$&

.) **�2V��'@����&
** 1S�'9�	����&�+)0U,
*) .*�'�����U&

*F .*�'?������& �:���	��������
3���	�������������������������
������+���� �� ,�+0U,
*F 1*� '4���������H� �������� ��-
����& �(����
�!�������	�����
*/ )*� 'Y)��<��&� +'6�
���� 	�-
������	���&, �A���������������-
�7���������+��� �� ,�+).U,
*/ 1*�'E�����������	�
& �@	��-
�����������	�7������9���:���-
���+).U,
*B )*�':A52@31B&�+).U,
)* **�� )K **�� )0 **�� )B **�� .. **�
8�	�����>��������	�
)* )*�(����	���������

��'�
�-
���&�+).U,

)) **�QV��')K����������&
). K*�'A�7����������&�+).U,
)K .S�'A�7��������&�+).U,
)K 1*�':��
�������&�+).U,
)K SS�2V��'G���	�&
)0 .S�2V��'A���������������!�&
)/ )*� %��!���� ����������� ��-
������� %?4� (����� 9����	���
+��� �� ,�+)0U,
)B K*� '%=����&� +'>�����&, �
�������� ������ 6������ 6����	�
+���� �� ,�+).U,
.* **� ������ ��
���� �����	�� ��-
���"���	������%�	�������	�����
+��� �� ,�+).U,
.* 1S� '8��<�� �7<���   &� +'>�-
������� �	���   &, � 4�������� ��
	����	��� �������� ������ 	� 4929�
+��� �� ,�+).U,
.) )*� 'A�7���	������ �������& �
:����
�������������������������

D����
������%?4���������������-
��������6�����2��������	�+)0U,
.) 1*�'8�	��������& �(����
�-
!�������	�����
.. .S�';���>�����&�+).U,
.. SS�9V��'��
���������&
.K 1S�'>��	�������	�&�+)0U,
** KS�2V��'M�����&

*S **��*. 1*�';����������&
*F **��*B **��)/ 1S������3�����
*F )*�';����������&
*F 1*�'5������4�����&
*/ )*�'8�"��	��&
*/ 1*��)) 1*��*) .S������ Z[
*B )*� QV�� 'A����!��� '����-
�����&
)) )*� '8����� . * � ?���"��� ���-
���& �:������������������
). **� ';������� 	��
� � �����3
>����&

). K*�'.1������&+)0U,
)K **�'8���������������&
)K K*� '8����� . * � CQ����
��-
��& �8�������������"��
)1 KS� :���������������� ���� �
A���� ;�����	� +4�����,� �����	�
9��������D�	����
)0 SS�QV��'5���	�������������.&
)/ SS� N����� � 5�
������� C	��-
���������������	 �A����������
������ �4������3�(�����
.* SS� ?�������� � C������ �����
�2? � )V.� ������ � 'O���
���	3
%�����&�+4�����,�3�'#��������&�
+O��	�,
.. 1S�'8������������&
.K 1*�QV��'?�����&
*) 1*� '8�����	���!�� � >����-
�����������&
*1 K*�'4�������?�����	� �5���-
	������������	&

*S **��*B **��). **��)S **�8�	����
*S *S�'9����������&
*B )S�'%�����������������&
*B 1S�'#��������	�$&�+).U,
)* SS�';�����������	��&
). .*�'���
���������$&
)K **�'9�����������	��!�$&�+).U,
)1 **�9��������	����
)1 .S�':����� �:�������&�+).U,
)S .*�2V��'2����	���!����&
)0 )*�':�����7����������&�+)0U,
)F **�'W������������	��&�+)0U,
)/ **������������	����
)/ S*�'9�	���������
��$&�+)0U,
)B S*�':�������	����&�+)0U,
.) **�'���
�&
.) K*�2V��'?�	"�������&
.K K*�'���������G�����&�+)0U,
** **�'8������������&�+)0U,

*) **�8��������	����
*) .*��*K *S�QV��'E���
��������-
��������������&
*K .*� 'C����� ;�����	� � :�-
��������	����&+)0U,

*S **�'G����4�����&
*B **�')***�
������&
*B 1S�'A���
�
����	��
&
)* K*�'%�����������������&�+).U,
)) **��)1 **��)F **��.* **������
)) K*�� )1 K*�� )F )*�� )B 1*� ;���-
����	��
�
)) S*��)1 S*������ �9�������������
). **�2V��'2�����������	��&
)K **� '9���� X � >�����	��� ���-
���������&�+).U,
)S **�2V��'2������������������-
�����������	�!&
)0 **�� )F K*� 2V�� ':�!������� ��-
	����$&
)/ K*�':��
���<���&�+).U,

.* S*�'>���������������
���"�$&

.) **�2V��'@����&

.K 1S�'>��!�����������������-
����&
** S*�QV��'A������������	�&
*) 1S�'�����U&
*. )*�'5��������������	&�+)0U,

*F )*� '@"� ������ ������$  &�
+':��������� ��������$  , � ?��-
�������� ��!���������� ������
+���� �� ,�+).U,
*F 1*��.) 1*�'8�	��������& �(�-
���
�!�������	�����
*F SS�?��������������������-
�������%?4�O��
����\���
���-
	���+��� �� ,�+).U,
*/ .S� 'D�
� �� ��<� 
��=& � ������
�	�������� ������ ������������
���������������	�%?4�@�����?�-
������	��+��� �� ,�+).U,
*B *S�'5������ ���������
����-

��& � :������!��� ���������
��
#�����\�����	���+).U,
*B 1*�'A�����	�������& �>���-
��	��� 3� ����	��������� ������-
�������������+).U,
)* **�� )K **�� )0 **�� )B **�� .. **�
8�	�����>��������	�
)* )*� '9	�� � O��
���� (	���	��
����������;����	&�+).U,
)) **�QV��':�����������������&
). K*�'O���
���������&�+).U,
)K .S�'8�	�����������	� �(��-
���>��!���&+).U,
)K SS�2V��'G���	�&
)0 .S�2V��'A���������������!�&
)/ **� ':����� ����& � 2	����-
�����	����� �����������������-
����� ��������� %?4�� ��<��� >���-
����D�����	��+).U,
)B K*�'#�"������������&�+'D��-
��&,�+���� �� ,�+).U,
.* **�'2��)�<���=<
����<���=-

�<�&� +'E��������� �������	�-
��&, � A� ������� ��!�����������

����%?4�+��� �� ,�+).U,
.* .S� '%�������� �����& � :�����
��
��������6�����#�����	��+)0U,
.* S*� '2��
3���& � >�����	����
�����������+).U,
.) )*� ';���& � A����	�����-
��� 3� ����	������������ ���-
���

��+).U,
.. .S�'>������&�+).U,
.. SS�9V��'��
�������"����&
.K 1S�2��3"���'>��	�������	�&
** KS�2V��'M�����&

*S **��*K 1S�';����������&
*F **��*B **��). **��)/ 1S������3
�����
*F )*�'9����������������&
*F 1*� '6�� �����
&� �� ;����
�
:����������

*/ 1*��)) 1*��*. .S������ Z[

*B )S�QV��'?�����&
)) )*� '8����� . * � ?���"��� ���-
���& �%���� �>�����	�����������
). )*�'?�����	������!�&
). 1*� '8����� . * � A����� ����-
�����& � :������ ������������
�	��!��
)K )*� '8����� . * � ?���"��� ���-
���& �#���������������	�
)K 1*� QV�� '5���	��� ����-
������.&
)S .S�'8�"��	��&
)0 S*�QV��'8���3����
��&�
���-
�������&
)/ SS�� ** KS� ?�������� � C������
������2? �)V.�������
.* 1S�QV��'4<
��&
.. KS�QV��'4<
���.&
*. 1*�'>�����������H��������!���
���������&
*1 K*�'4�������?�����	� �5���-
	������������	&

*S **�� *B **�� ). **�� )S **�� *K **�
8�	����
*S *S�'9����������&
*B )S�'%�����������������&
*B 1S�'#��������	�$&�+).U,
)* SS�';�����������	��&
). .*�'���
���������$&
)K **�'9�����������	��!�$&�+).U,
)1 **�9��������	����
)1 .S�':����� �:�������&�+).U,
)S .*�2V��'2����	���!����&
)0 )*�':�����7����������&�+)0U,
)F **�'W������������	��&�+)0U,
)/ **������������	����
)/ S*�'9�	���������
��$&�+)0U,
)B S*�':�������	����&�+)0U,
.) **�'���
�&
.) K*�QV��':��!���&

.K K*�'���������G�����&�+)0U,
** **� '>	������ �� ����	����-
	����&�+)/U,
*) **�8��������	����
*) .S� 'N���� 3� 
�����& � 8�	���
�����+)0U,

*S **�'G����4�����&
*B **�')***�
������&
*B 1S�'A���
�
����	��
&
)* K*�'%�����������������&�+).U,
)) **��)1 **��)F **��.* **������
)) K*�� )1 K*�� )F )*�� )B 1*� ;���-
����	��
�
)) S*��)1 S*��*1 1S������ �9����-
���������
). **�2V��'2�����������	��&
)K **� '9���� X � >�����	��� ���-
���������&�+).U,
)S **�2V��'2������������������-
�����������	�!&

)0 **�� )F K*� 2V�� ':�!������� ��-
	����$&
)/ K*�':��
���<���&�+).U,
.* S*�'>���������������
���"�$&
.) **�2V��'@����&
.K S*�':������ �?��	��������&�+).U,
** 1*�':��������������
����&�+).U,
*) 1*�'�����U&

*F )*�'#�"������������&�+'D��-
��&,�+���� �� ,�+)0U,
*F 1*��.) 1*�'8�	��������& �(�-
���
�!�������	�����
*F SS� '2	������ ��� �����& � >�-
������@
"���	�+��� �� ,�+).U,
*/ KS� 'G���=�<&� +'>�
��&, �
%���	��� � � :��������� +��� �
� ,�+).U,
*B *S�'>�
����������&�+)0U,
*B KS�'2��
�3����& �>�����	����
�����������+).U,

)* **�� )K **�� )0 **�� )B **�� .. **�
8�	�����>��������	�
)* )*�'9������� �;������	�&�+).U,
)) **�QV��'������������������&
). K*�'>�������	�>>>4&�+).U,
)K .S�'9����������������2����-
����:�"�����&�+).U,
)K SS�2V��'G���	�&
)0 .S�2V��'A���������������!�&
)/ **�;�������

)/ .S�:��	����	��>%NA������<�-
	���� �4��������+).U,
)B K*� '?���� ���� �������&� +'��
������ 	�����
� �� (�
����
� ?�-
�����	�
&, � 9������ ��������-
������� ����� ;���� 2����	� +���� �
� ,�+)0U,
.* **�?��������������������-
������� %?4� #����� Q�
���	���
+��� �� ,�+).U,
.* K*� 'O)<7)��=�<�<
� �� ��-
�<��7]& � :�������� E�������

;�������	 � :�������� ���	���
+��� �� ,�+).U,
.) **�9V��'G�������������	�&
.) K*�'@������������
�&
.. .S�'>���������
��������&�+)0U,
.. SS� 9V�� '�� 
���� ��
������
��������&
.K 1S�'>��	�������	�&�+)0U,
** KS�2V��'8������������@����
D��	��&

*S **��*1 )*�';����������&
*0 *S�'8�����	���!�� �>��������
�������&
*F **�� *B **�� ). **�� )/ 1S� �����3
�����
*F )*�'W�������	����&
*F 1*�'��
������	�����&
*/ )*�'>����� Z[&
*/ 1*��)) 1*��*. SS������ Z[
*B )S�QV��'5���	�������������.&

)) )*�'8�����. * �:�����

�������-
��7��& �;������	�������������
). )*� '4������� ?�����	� � ;�����
���������&�+)0U,
)K )*�QV��'4<
��&
)1 SS�QV��'4<
��.&
)0 S*�>
�"����������������	� �+)0U,
)/ SS� ?�������� � C������ �����
�2? �)V.�������
.* 1S�QV��'Q�������4������&
.. SS�N����� �2�	���7������
��� �
@������I�(�������
** SS�N����� �2�	���7������
��� �
D��
�����I�E�	����
*K )*�'.1������&+)0U,

������������	
����
�
��
��
Дорогого отца и любимого дедушку 

с 80 - летним юбилеем
поздравляют родные и близкие

Это круглая в жизни дата –
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято, 
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости – чтобы не счесть,
И здоровья желаем много,
Пусть не теряется то, что есть.

От всего карачаево – балкарского
фамильного рода Батчаевых сердечно
поздравляем с 80 – летним юбилеем
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Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих 

лет жизни на радость всем нам. Живи без старости 
до ста лет в таком же бодром расположении духа,
окруженный заботой и вниманием родных и близких! 
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Суббота, 1

Воскресенье, 2

Первый канал

Первый канал

Канал Россия

Канал Мир
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Четверг, 30

Пятница, 31

Канал Россия 2

Черекские вести4 ��������������������������
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Канал Россия

Канал Россия 2
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Канал Россия 2
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