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Глава КБР
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Уважаемые работники
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� Республика: События. Факты...

Профессионалы

Казбек Коков
вручил

государственные 
награды

Концерт
в субботу
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� Общество

Родственники фронтовиков
получили награды
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Профессионалы

Сахадин Ульбашев – лучший председатель КЧС
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� Образование

Педагоги района отмечены ведомственными наградами
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� «Добрые сердца»

Состоялся 
благотворительный марафон
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озер России в зимнее время года

РелигияНациональные проекты

Черекский район
приобрел автоклуб
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Награждения
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Хаким  Хоханаев
награжден  орденом  КПРФ

РелигияНаши старшие – наша гордость

Камалу Макитову
исполнилось 90 лет
��!����4949��������"������"�P�	��"�E�;9����	����!�����������	����-

�����������	���	�!	�������	��+!	�������� 	�!��	��	���$�$ ������$�

� В политических партиях

�������	
�����	��	���������
����������	�	��������

	�������������	������	��	��	����
F6�	���#���	�G�����������	��	�	�	�	�������	���		���0��-

D���������������49����:9�!�Q�$�=��R�������	����!������*���-
��������������C��		�)����"�1���!$

� Акция

«Полицейский Дед Мороз»
3������	!	�=+���#���		����(���!�!�����"�������������������-

�������=�?�������������������	�=�������	!������<���������	-
���	�����	������������	"�!�"�!�		�FC��	��"�!	"�����+����G'����
������!�����"������	�	�����������������	'�����	�P?	�����"���$

� Праздники

Для 300 детей
��(���!�!����"������������"����	�		�����S99�����"�	����������-

����	���������������������"���������!��"���������������-
���������!���������$��0���$
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���(�D���	���O������������	�
����������
�*������#�����	�����C����$-

����,�	�1��������	�������58���U�������
�	���������������.�����0�������,�	�1������
����,�� ����������������� ���� �����*��0�
����������/�������	��.���	�,�����	���-
��� ��	�$����� ���$��.!� 7��/������ ��	�-
,���������������������������!�'T����.�
�����.(� �	����� ,�	����� ��)��������
�������������#������!�
����,��������������������#����	���
-

��������� �� �� ����	$������ !� ��#�����
'T����.������.(�������	$���#������*��-
����(0�������	�����?�	���!
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Смаил Хасауов – победитель, 
Халид Сарбашев – призер
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Альберт Туменов – 
лучший боец ACA

����?	"� ����	"�!	"� ������0��� ���0�����
��	���������++)�YZ[\KM]^�_`abcJ\d[`Jc�Ye`ba]�
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���*��������������'�������(��
���������0���������������
�����	�������)�������1������.
��
�	���.�0�$����������,�/�������/������$���!

� Смешанные единоборства � Настольный теннис

Состоялся новогодний турнир

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

����!�	�����	!���0!���������������������������������	��$

� Греко-римская борьба

«Классики» района показали блестящий результат
� Вольная борьба

��!�������!������1���!�����0������	�	-
����"� ��������	"� ����	�� ����	� ���0	���
P��0�"����������"�������'�!�����"�������
P�����������	����������	��"������ #$
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Азамат Эфендиев – призер
городских соревнований
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Курман Батчаев – 
призер первенства КБР

�� 
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����	��� �!��!�"� #������	!	� ���
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Лейла Шевцова –
победитель первенства 

РСО-Алания
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� Дзюдо
4;���!�������	�	�	�	�������	�����,�����		���P���� #�+������6�!�������
���	!�����-

0�����������"�������������	"�����	��������������P�������	�����"��499&�49:4�������������	�$

Очередной успех дзюдоистов из Верхней Жемталы

� Шашаки

В Жемтале вспоминали Шалауата Маремкулова
��.���������0B������	�����������!	��00!������	�����	�'������?����"�����	�V��-

��+���!����$�6��������	!�	����	�45�������!$�

� Легкая атлетика

� Каратэ-кёкусинкай
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРЕКСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР
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� Твои люди, район!

Несущие людям радость
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РелигияНаши долгожители

«Мне имя дал Кязим…»
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«Мы за то, чтобы росло
достойное поколение»
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