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Ƚɥɚɜɚ ɄɚɛɚɪɞɢɧɨȻɚɥɤɚɪɢɢ Ⱥɪɫɟɧ Ʉɚɧɨ
ɤɨɜɩɪɨɜɟɥɫɟɝɨɞɧɹɡɚɫɟɞɚɧɢɟɨɪɝɤɨɦɢɬɟɬɚ
ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɜ ɇɚɥɶɱɢɤɟ
,,,ɦɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɮɟɫɬɢɜɚɥɹ ©Ʉɚɜɤɚɡ
ɫɤɢɟɢɝɪɵª
Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɮɨɪɭɦɚ ɫɨɫɬɨɹɜɲɟɝɨɫɹ ɜ
ɑɟɪɤɟɫɫɤɟɤɨɦɚɧɞɚɄɚɛɚɪɞɢɧɨȻɚɥɤɚɪɫɤɨɣɊɟ
ɫɩɭɛɥɢɤɢɡɚɜɨɟɜɚɥɚɩɟɪɜɨɟɨɛɳɟɤɨɦɚɧɞɧɨɟɦɟɫɬɨ
ɢɩɨɥɭɱɢɥɚɩɪɚɜɨɩɪɨɜɟɫɬɢɨɱɟɪɟɞɧɨɣɮɟɫɬɢɜɚɥɶ
ɭ ɫɟɛɹ ɞɨɦɚ
© Ʉ ɚ ɜ ɤ ɚɡɫ ɤ ɢ ɟ
ɢ ɝ ɪ ɵ      ª
ɫɨɫɬɨɹɬɫɹ
ɫ
 ɩɨ  ɫɟɧ
ɬɹɛɪɹ

ɝɨɞɚɜɫɬɨɥɢɰɟ
Ʉɚɛɚɪɞɢɧɨ
Ȼɚɥɤɚɪɢɢ
Ɉ ɬ ɤ ɪ ɵ ɜ ɚ ɹ
ɡɚɫɟɞɚɧɢɟɨɪɝ
ɤɨɦɢɬɟɬɚ Ⱥɪ
ɫɟɧ Ʉɚɧɨɤɨɜ
ɫɨɨɛɳɢɥ ɱɬɨ
 ɫɟɧɬɹɛɪɹ
ɜ Ɇɨɫɤɜɟ ɩɨɞ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɊɎ±ɩɨɥɧɨɦɨɱɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɊɎɜɋɄɎɈȺɥɟɤɫɚɧ
ɞɪɚ ɏɥɨɩɨɧɢɧɚ ɩɪɨɣɞɟɬ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ ɮɟɞɟɪɚɥɶ
ɧɨɝɨɨɪɝɤɨɦɢɬɟɬɚɂɝɪɝɞɟɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɞɨɥɨɠɢɬɨ
ɫɜɨɟɣɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢɤɢɯɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ
 ©Ɂɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɜɚ ɝɨɞɚ ©Ʉɚɜɤɚɡɫɤɢɟ ɢɝɪɵª
ɫɬɚɥɢ ɨɞɧɢɦɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɢ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜ
ɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɧɚ ɋɟɜɟɪɧɨɦ Ʉɚɜɤɚɡɟª ɂ ɷɬɨ
ɜɩɨɥɧɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨ ɢɛɨ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɢ ɫɩɨɪɬɚ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵɧɚɪɨɞɨɜɋɟɜɟɪɧɨɝɨɄɚɜɤɚɡɚɢɱɬɨɨɫɨ
ɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɨ ɞɭɯ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɂɝɪɚɯ
ɬɟɫɧɨ ɩɟɪɟɩɥɟɬɚɟɬɫɹ ɫ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɦɢɪɨɥɸɛɢɹ
ɞɨɛɪɚ ɞɨɛɪɨɫɨɫɟɞɫɬɜɚ ɦɟɠɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨ
ɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɢ ɛɪɚɬɫɬɜɚ ± ɬɟɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡɞɪɟɜɥɟ ɩɪɢɫɭɳɢ ɧɚɲɢɦ ɧɚɪɨɞɚɦª
 ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɥ Ƚɥɚɜɚ ɄȻɊ Ɉɬɦɟɬɢɜ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨ
ɜɟɧɶɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯɞɜɭɯɮɟɫɬɢɜɚɥɟɣ
ɜ Ʉɚɪɚɱɚɟɜɨɑɟɪɤɟɫɢɢ Ⱥɪɫɟɧ Ʉɚɧɨɤɨɜ ɜɵɪɚɡɢɥ
ɭɛɟɠɞɟɧɢɟ ɱɬɨ ɜ ɄȻɊ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɩɪɨɣɞɟɬ ɧɟ
ɦɟɧɟɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɇɚɥɶɱɢɤ ɧɟ
ɪɚɡ ɫɬɚɧɨɜɢɥɫɹ ɦɟɫɬɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɪɭɩɧɵɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɮɨɪɭɦɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɢɡ
ɦɟɧɧɨ ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ ɧɚ ɞɨɫɬɨɣɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ©ɍ ɧɚɫ
ɟɫɬɶɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
±ɷɬɨɢɧɨɜɵɟɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟɡɚɥɵɤɨɬɨɪɵɟɦɵɧɟ
ɞɚɜɧɨɨɬɤɪɵɥɢɢɫɬɚɞɢɨɧª
ɉɨɦɧɟɧɢɸȽɥɚɜɵɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɜɚɠɧɨɬɚɤɠɟɱɬɨ
ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɟɂɝɪɵ±ɷɬɨɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟɫɭɛɴɟɤɬɚɟɝɨ
ɢɦɢɞɠɚ ɢ ɝɨɫɬɹɦ ɧɚɞɨ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚɲɢ
ɥɭɱɲɢɟɤɚɱɟɫɬɜɚɪɚɞɭɲɢɟɢɝɨɫɬɟɩɪɢɢɦɫɬɜɨ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɂɝɪɬɚɤɠɟɩɨɹɜɢɬɫɹ
ɧɚ  ɚɮɢɲɚɯ  ɛɚɧɧɟɪɚɯ ɢ  ɩɟɪɟɬɹɠɤɚɯ
ɤɨɬɨɪɵɟɪɚɡɦɟɫɬɹɬɜɨɜɫɟɯɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɛɪɚ
ɡɨɜɚɧɢɹɯɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚɮɟɫɬɢɜɚɥɹɜɤɥɸɱɚɟɬ
ɜɢɞɨɜɫɩɨɪɬɚɥɟɝɤɚɹɚɬɥɟɬɢɤɚ ɷɫɬɚɮɟɬɚɫɩɪɢɧɬ
 ɦɟɬɪɨɜ  ɜɨɥɟɣɛɨɥ ɚɪɦɫɩɨɪɬ ɧɚɫɬɨɥɶɧɵɣ
ɬɟɧɧɢɫ ɲɚɯɦɚɬɵ ɩɟɪɟɬɹɝɢɜɚɧɢɟ ɤɚɧɚɬɚ ɛɨɪɶ
ɛɚɧɚɩɨɹɫɚɯɥɚɡɚɧɢɟɩɨɤɚɧɚɬɭɬɨɥɤɚɧɢɟɹɞɪɚ
ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɟ ɧɚ ɯɨɞɭɥɹɯ ɩɟɪɟɧɨɫ ɬɹɠɟɫɬɢ ɧɚ
ɞɢɫɬɚɧɰɢɸ ɩɨɞɧɹɬɢɟ ɬɹɠɟɫɬɢ ɩɪɵɠɤɢ ɧɚ ɨɞɧɨɣ
ɧɨɝɟɩɪɵɠɤɨɜɨɟɞɜɨɟɛɨɪɶɟɫɢɥɨɜɨɣɬɪɨɟɛɨɪɶɟ
ɫɬɪɟɥɶɛɚɢɡɥɭɤɚɛɟɝɩɨɩɟɪɟɫɟɱɟɧɧɨɣɦɟɫɬɧɨɫɬɢ
Ƚɥɚɜɧɵɦ ɫɭɞɶɟɣ ɮɟɫɬɢɜɚɥɹ ɧɚɡɧɚɱɟɧ Ɉɥɢɦɩɢɣ
ɫɤɢɣɱɟɦɩɢɨɧɫɨɜɟɬɧɢɤȽɥɚɜɵɄȻɊɆɭɪɚɬɄɚɪɞɚɧɨɜ
ɇɚɩɨɦɧɢɦɱɬɨɟɠɟɝɨɞɧɵɣɮɟɫɬɢɜɚɥɶ©Ʉɚɜɤɚɡ
ɫɤɢɟ ɢɝɪɵª ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɫɬɚɜɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɤɭɥɶɬɭɪ
ɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɡɢɦɧɢɯ Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɯ ɢɝɪ 
ɝɨɞɚɜɝɋɨɱɢɎɨɪɭɦɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɜɰɟɥɹɯɫɨɞɟɣ
ɫɬɜɢɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɧɚ
ɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɜɢɞɨɜɫɩɨɪɬɚɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹɞɪɭɠɛɵɢ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɟɠɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨ
ɲɟɧɢɣɧɚɪɨɞɨɜɋɟɜɟɪɧɨɝɨɄɚɜɤɚɡɚɍɱɪɟɠɞɟɧɧɵɣ
ɜ  ɝɨɞɭ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ
ɨɧɩɪɨɯɨɞɢɬɩɨɬɩɚɬɪɨɧɚɬɨɦɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹɉɪɟɞɫɟ
ɞɚɬɟɥɹɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɊɎ±ɩɨɥɧɨɦɨɱɧɨɝɨɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɊɎ ɜ ɋɄɎɈ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ
ɏɥɨɩɨɧɢɧɚ
ɆȺɊɂɇȺɏȺɉɈȼȺ
ɉɪɟɫɫɫɥɭɠɛɚȽɥɚɜɵɢɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɄȻɊ
ɎɨɬɨɊɆɚɦɢɟɜɚ
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ɫɟɧɬɹɛɪɹɜȽɄɁ©Ɏɨɪɭɦªɜɝɨɪɨɞɟɇɚɥɶɱɢɤɟɩɪɚɡɞɧɨɜɚɥɢ±ɥɟɬɢɟɊɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɝɞɟɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶɧɚɝɪɚɠɞɟ
ɧɢɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɢɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɞɟɹɬɟɥɟɣɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɧɚɭɤɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦɟɞɢɰɢɧɵɤɭɥɶɬɭɪɵɫɩɨɪɬɚ
ɛɚɧɤɢɪɨɜɢɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣɄɚɜɤɚɡɚɉɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɟɷɬɨɣɞɚɬɵɢɦɟɟɬɛɨɥɶɲɨɟɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɤɨɧɫɨ
ɥɢɞɚɰɢɢɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯɢɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɢɯɱɭɜɫɬɜɭɧɚɲɢɯɫɨɝɪɚɠɞɚɧ

Раиса Рамазанова награждена золотой медалью
ɉɪɢɹɬɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɡɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɛɨɥɶɲɨɣɥɢɱɧɵɣɜɤɥɚɞɜɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɞɨɜɟɪɢɹɢ
ɞɪɭɠɛɵ ɦɟɠɞɭ ɧɚɪɨɞɚɦɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɡɚ ɭɬɜɟɪɠɞɟ
ɧɢɟɚɪɬɢɣɫɤɢɯɢɞɟɚɥɨɜɤɪɚɫɨɬɵɢɞɨɛɪɚɸɛɢɥɟɣɧɨɣɡɨɥɨɬɨɣɦɟ
ɞɚɥɶɸɞɢɩɥɨɦɨɦɢɄɭɛɤɨɦɋɥɚɜɵɫɡɨɥɨɬɵɦɞɜɭɝɥɚɜɵɦɨɪɥɨɦ
ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɚ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɝɥɚɜɵ ɦɟɫɬɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɑɟɪɟɤ
ɫɤɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚɊɚɢɫɚɊɚɦɚɡɚɧɨɜɚ
ȾɨɫɬɨɣɧɭɸɧɚɝɪɚɞɭɊɚɢɫɟɏɚɠɢɫɦɟɥɨɜɧɟɜɪɭɱɢɥɢȼɢɰɟ±ɉɪɟ
ɡɢɞɟɧɬ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɚɪɬɢɣɫɤɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ Ⱥɭɟɫ Ȼɟɬɭɝɚɧɨɜ ɢ ɉɪɟɞ
ɫɟɞɚɬɟɥɶȽɨɫɤɨɦɢɬɟɬɚɄɚɛɚɪɞɢɧɨȻɚɥɤɚɪɫɤɨɣɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɩɨɞɟ
ɥɚɦɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɢɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣȻɨɪɢɫɉɚɲɬɨ
ɇɚɝɪɚɞɚ ɜɩɨɥɧɟ ɡɚɫɥɭɠɟɧɧɚɹ Ɋɚɢɫɚ ɏɚɠɢɫɦɟɥɨɜɧɚ ɨɛɥɚ
ɞɚɟɬ ɛɨɥɶɲɢɦ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɨɩɵɬɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɥɸɞɶɦɢ ɱɭɬɤɨ
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɧɭɠɞɚɦɢɡɚɩɪɨɫɚɦɧɚɫɟɥɟɧɢɹɩɪɢɧɢɦɚɟɬɦɟɪɵɤ
ɢɯ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɸ ɉɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɨɝɪɨɦɧɵɦ ɭɜɚɠɟɧɢɟɦ ɫɪɟɞɢ ɤɨɥ
ɥɟɝɢɠɢɬɟɥɟɣɪɚɣɨɧɚɏɨɱɟɬɫɹɩɨɠɟɥɚɬɶɊɚɦɚɡɚɧɨɜɨɣɊɚɢɫɟ
ɏɚɠɢɫɦɟɥɨɜɧɟ ɫɱɚɫɬɶɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ
ɧɚɥɶɧɵɯɭɫɩɟɯɨɜ
ɁȺɅɂɇȺȻɈɁɂȿȼȺ
ɩɪɟɫɫɫɥɭɠɛɚɦɟɫɬɧɨɣɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚ

 Общество

Митинг начался с большим опозданием
 ɫɟɧɬɹɛɪɹ ɩɨ ɡɚɹɜɤɟ  ɠɢɬɟɥɟɣ ɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɜ ɝɩ
Ʉɚɲɯɚɬɚɭ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɦɢɬɢɧɝ ɨ ɯɨɞɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶ
ɧɨɝɨɁɚɤɨɧɚʋɮɡɨɬɝɈɛɨɛɳɢɯɩɪɢɧɰɢɩɚɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɜɊɎ
Ⱦɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɦɢɬɢɧɝɟ ɛɵɥɨ ɡɚɹɜɥɟɧɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ  ɱɟ
ɥɨɜɟɤɝɞɟɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɨɱɟɥɨɜɟɤɚɛɨɥɟɟɬɨɝɨ

 ɢɡ ɧɢɯ ɢɡɡɚ ɩɪɟɞɟɥɨɜ ɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ɇɢɬɢɧɝ ɧɚɱɚɥɫɹ
ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɨɩɨɡɞɚɧɢɟɦ ɜ ɜɢɞɭ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɥɸɞɢ ɧɟ ɫɨɛɢɪɚɥɢɫɶ
Ʉɫɬɚɬɢ ɫɚɦɢɯ ɠɢɬɟɥɟɣ ɩɨɫɟɥɤɚ Ʉɚɲɯɚɬɚɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɨɥɟɟ  ɬɵɫ ɧɚ ɷɬɨ ɫɨɛɪɚɧɢɟ ɩɪɢɲɥɢ ɜɫɟɝɨ  ɱɟ
ɥɨɜɟɤɚ
ɇɚɲɤɨɪɪ
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Встречают все вместе

ɋɟɝɨɞɧɹ ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɫɜɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɪɚɡɞɧɢɤ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɩɨ
ɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɫɥɭɱɚɸ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ ɱɚɫɬɧɵɯ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɫɬɪɭɤɬɭɪ
ɉɟɪɜɨɟɜɢɫɬɨɪɢɢɧɚɲɟɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɮɢɧɚɧɫɨɜɛɵɥɨɭɱɪɟɠɞɟɧɨ
ɜ  ɝɨɞɭ ɞɟɤɪɟɬɨɦ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ , Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɩɪɚɡɞɧɢɤɛɵɥɩɪɨɜɨɡɝɥɚɲɟɧɥɢɲɶɍɤɚɡɨɦȾɦɢɬɪɢɹɆɟɞɜɟɞɟɜɚɨɬɚɜɝɭɫɬɚ
ɝɨɞɚ©ɈȾɧɟɮɢɧɚɧɫɢɫɬɚª

; МВД по КБР сообщает
ɋ ɧɚɱɚɥɚ ɫɟɧɬɹɛɪɹ ɫɬɚɪɬɭɟɬ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ
ɤɨɧɤɭɪɫ©ɇɚɪɨɞɧɵɣɭɱɚɫɬɤɨɜɵɣªɩɪɨɜɨɞɢɦɵɣ
ɆȼȾɊɨɫɫɢɢȾɚɧɧɚɹɚɤɰɢɹɞɨɥɠɧɚɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨ
ɜɚɬɶɩɨɜɵɲɟɧɢɸɭɪɨɜɧɹɞɨɜɟɪɢɹɧɚɫɟɥɟɧɢɹɤ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɩɨɥɢɰɢɢɩɪɟɫɬɢɠɚɫɥɭɠɛɵɢɮɨɪ
ɦɢɪɨɜɚɧɢɹɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɦɧɟɧɢɹ
ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɤɨɜɵɯ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɯ
ɩɨɥɢɰɢɢ ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɤɨɧɤɭɪɫɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɦ ɝɨɥɨɫɨɜ ɧɚɫɟ
ɥɟɧɢɹ ɧɚɛɪɚɧɧɵɯ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɨɧɥɚɣɧ  ɝɨɥɨɫɨ
ɜɚɧɢɹ Ʌɸɛɨɣ ɠɟɥɚɸɳɢɣ ɦɨɠɟɬ ɜɵɛɪɚɬɶ ɬɨɝɨ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚ ɟɝɨ ɜɡɝɥɹɞ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɩɨɥɧɨɨɬɜɟɱɚɟɬɡɜɚɧɢɸɭɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨɭɩɨɥɧɨɦɨ
ɱɟɧɧɨɝɨɢɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɬɶɡɚɧɟɝɨ

В Кабардино - Балкарии
стартовал всероссийский

конкурс «Народный
участковый»

ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɜɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɫɢɫɬɟɦɟɬɪɭɞɹɬɫɹɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɵɟɝɪɚɦɨɬɧɵɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɜɵɫɨɤɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɟɲɟ
ɧɢɹɂɦɟɧɧɨɷɬɢɤɚɱɟɫɬɜɚɨɬɥɢɱɚɸɬɢɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɬɞɟɥɚɦɟɫɬɧɨɣɚɞ
ɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ɉɛɳɟɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɪɚɣɨɧɧɵɦ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɨɬɞɟɥɨɦɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɞɟɫɹɬɤɨɜɥɟɬɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢ
ɪɨɜɚɧɧɵɣɮɢɧɚɧɫɢɫɬɊɭɫɥɚɧɆɭɯɚɞɢɧɨɜɢɱɄɚɪɞɚɧɨɜɤɨɬɨɪɵɣɩɪɟɤɪɚɫɧɨɪɚɡɛɢɪɚ
ɟɬɫɹɜɧɚɥɨɝɨɜɨɦɢɛɸɞɠɟɬɧɨɦɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟɈɧɝɪɚɦɨɬɧɨɩɥɚɧɢɪɭɟɬɢɫɨɫɬɚɜ
ɥɹɟɬɛɸɞɠɟɬɪɚɣɨɧɚɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɬɞɟɧɟɠɧɵɟɪɟɫɭɪɫɵɭɩɪɚɜɥɹɟɬɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ
ɢɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɰɟɥɟɜɨɟ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚɊɭɫɥɚɧɆɭɯɚɞɢɧɨɜɢɱɭɞɟɥɹɟɬɫɟɪɶɟɡɧɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɢɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ
ɬɪɭɞɨɜɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɜɫɜɨɟɦɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦ ɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢɫɭɳɢ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɭ ɨɬɞɟɥɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ
ɭɱɟɬɚɢɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɛɸɞɠɟɬɚɪɚɣɮɢɧɨɬɞɟɥɚɇɚɞɟɄɨɣɱɭɟɜɨɣɝɥɚɜɧɨɦɭɛɭɯ
ɝɚɥɬɟɪɭɆɚɪɡɢɹɬɒɚɤɦɚɧɨɜɨɣɚɬɚɤɠɟɝɥɚɜɧɵɦɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɌɚɧɡɢɥɟɌɚɭɤɟɧɨɜɨɣ
ɅɚɪɢɫɟɑɟɱɟɧɨɜɨɣɆɚɪɢɧɟɏɨɥɚɦɯɚɧɨɜɨɣȺɧɟɇɨɝɟɪɨɜɨɣɈɧɢɭɦɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ
ɜɫɟɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟɨɩɟɪɚɰɢɢɩɨɤɚɫɫɨɜɨɦɭɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸɦɟɫɬɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚɈɬɜɟɬɫɬɜɟɧ
ɧɨɫɬɶɜɪɚɛɨɬɟɜɫɟɝɞɚɨɬɥɢɱɚɥɚɢɛɵɜɲɟɝɨɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɷɬɨɝɨɨɬɞɟɥɚɆɚɪɚɬɚȻɨɡɢɟɜɚ
ɧɵɧɟɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɄɨɧɬɪɨɥɶɧɨɋɱɟɬɧɨɣɩɚɥɚɬɵɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
ɋɟɝɨɞɧɹɜɫɟɜɦɟɫɬɟɨɧɢɫɪɚɞɨɫɬɶɸɜɫɟɪɞɰɟɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɜɨɣɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ
ɧɵɣɩɪɚɡɞɧɢɤɆɵɨɬɞɭɲɢɩɨɡɞɪɚɜɥɹɟɦɢɯɢɠɟɥɚɟɦɭɫɩɟɯɨɜɜɪɚɛɨɬɟɢɨɝɪɨɦ
ɧɨɝɨɥɢɱɧɨɝɨɫɱɚɫɬɶɹ
ȂȎȠȖȚȎȃȜȕȎȓȐȎ
ɇɚɫɧɢɦɤɟɤɨɥɥɟɤɬɢɜɪɚɣɮɢɧɨɬɞɟɥɚ
ɦɟɫɬɧɨɣɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ

ɉɪɨɟɤɬ ©ɇɚɪɨɞɧɵɣ ɭɱɚɫɬɤɨɜɵɣª ɫɬɚɧɟɬ ɩɪɢɦɟ
ɪɨɦ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɪ
ɝɚɧɨɜɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɞɟɥɢɨɛɳɟɫɬɜɚɜɨɰɟɧɤɟɪɚɛɨɬɵ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜɨɞɧɨɣɢɡɫɚɦɵɯɜɚɠɧɵɯɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɯ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɣɅɭɱɲɢɯɜɵɛɟɪɭɬɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɬɟ
ɱɟɣɩɨɤɨɣɨɧɢɨɯɪɚɧɹɸɬɧɚɲɢɝɪɚɠɞɚɧɟ
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɢ ɫɦɨɝɥɢ ɩɨɥɭɱɢɬɶ
ɩɨɥɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɤɚɠɞɨɦ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɟ ɧɚ
ɡɜɚɧɢɟ ©ɇɚɪɨɞɧɵɣ ɭɱɚɫɬɤɨɜɵɣª ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ
ɫɚɣɬɟ ɆȼȾ ɩɨ ɄɚɛɚɪɞɢɧɨȻɚɥɤɚɪɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢ
ɤɟ ɛɭɞɟɬ ɪɚɡɦɟɳɟɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɛ ɭɱɚɫɬɤɨɜɵɯ
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɯɩɨɥɢɰɢɢɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɯɭɱɚɫɬɢɟɜ
ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɫ ɪɚɡɛɢɜɤɨɣ ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢ
ɚɥɶɧɵɦɨɪɝɚɧɚɦɆȼȾɩɨɄȻɊɧɚɪɚɣɨɧɧɨɦɭɪɨɜɧɟ
ɍɱɚɫɬɧɢɤɢɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɫɦɨɝɭɬɭɡɧɚɬɶɨɬɨɦɫɤɨɥɶ
ɤɨɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣɪɚɫɤɪɵɬɨɩɪɢɫɨɞɟɣɫɬɜɢɢɤɚɠɞɨɝɨ
ɤɨɧɤɭɪɫɚɧɬɚɤɚɤɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɨɛɪɚɳɟɧɢɣɪɚɫɫɦɨ
ɬɪɟɧɨɢɦɤɚɤɨɜɵɟɝɨɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɤɚɤɟɝɨɯɚɪɚɤɬɟ
ɪɢɡɭɸɬɤɨɥɥɟɝɢɢɝɪɚɠɞɚɧɟɇɚɫɟɥɟɧɢɸɛɭɞɟɬɬɚɤɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɛɪɚɬɶ ɩɨ
ɛɟɞɢɬɟɥɹɩɟɪɜɨɝɨɷɬɚɩɚɤɨɧɤɭɪɫɚɤɚɠɞɨɝɨɬɟɪɪɢɬɨ
ɪɢɚɥɶɧɨɝɨɨɪɝɚɧɚɆȼȾɩɨɄȻɊɧɚɪɚɣɨɧɧɨɦɭɪɨɜɧɟ
Ɉɧɥɚɣɧ  ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɬɚɩɚ
ɤɨɧɤɭɪɫɚɩɪɨɣɞɟɬɫɩɨɫɟɧɬɹɛɪɹɄɷɬɨɦɭɜɪɟ
ɦɟɧɢɧɚɂɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɟɭɠɟɛɭɞɟɬɪɚɡɦɟɳɟɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɛ ɭɱɚɫɬɤɨɜɵɯ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɯ ɩɨ
ɥɢɰɢɢ²ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɯɩɟɪɜɨɝɨɷɬɚɩɚɤɨɧɤɭɪɫɚɢɜɨɡ
ɦɨɠɧɨɫɬɶɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɬɶɡɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɇɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟɩɨɛɟɞɢɬɟɥɹɢɩɪɢɡɟɪɨɜɤɨɧɤɭɪ
ɫɚɩɪɨɣɞɟɬɜɤɚɧɭɧȾɧɹɭɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨɭɩɨɥɧɨɦɨ
ɱɟɧɧɨɝɨɩɨɥɢɰɢɢ
ɈɂɈɋɆȼȾɉɈɄȻɊ

2

Черекские вести

ɋɭɛɛɨɬɚɫɟɧɬɹɛɪɹɝɨɞɚ

 К Дню работников нефтяной и газовой промышленности

Праздник свой встречали с успехами

ɫɟɧɬɹɛɪɹɤɨɥɥɟɤɬɢɜɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɮɢɥɢɚɥɚ©ɑɟɪɟɤɝɚɡªɫɨɡɧɚɱɢɬɟɥɶ
ɧɵɦɢ ɭɫɩɟɯɚɦɢ ɜɫɬɪɟɬɢɥ ɫɜɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɪɚɡɞɧɢɤ ± Ⱦɟɧɶ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɧɟɮɬɹɧɨɣɢɝɚɡɨɜɨɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɍɫɩɟɯɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɟɦɨ
ɝɨ ɫɚɦɵɦ ɡɚɫɥɭɠɟɧɧɵɦ ɢ ɨɩɵɬɧɵɦ
ɫɪɟɞɢ ɜɫɟɯ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟ
ɧɢɣ©Ʉɚɛɛɚɥɤɝɚɡɚªɏɚɫɚɧɨɦɒɭɧɝɚ
ɪɨɜɵɦɨɬɦɟɱɟɧɵɢɜɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɦ
ɢɡɞɚɧɢɢ©ɄɚɛɛɚɥɤɝɚɡɢɮɢɥɢɚɥɚɈɈɈ
©ȽɚɡɩɪɨɦɪɟɝɢɨɧɝɚɡɉɹɬɢɝɨɪɫɤªɜɄȻɊ
ɝɚɡɟɬɟ©Ɏɚɤɟɥªɝɞɟɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬȼ
ɂɜɚɧɨɜɚɩɢɲɟɬɨɬɨɦ©ɱɬɨɬɪɭɞɨɜɨɣ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ ɨɛɪɚɡɭɟɬ ɦɚɥɟɧɶɤɭɸ ɫɟ
ɦɶɸɝɞɟɜɫɟɞɪɭɝɞɪɭɝɚɡɧɚɸɬȺɞɢ
ɪɟɤɬɨɪɏɚɫɚɧɒɭɧɝɚɪɨɜɩɨɦɧɹɨɬɨɦ
ɱɬɨ ɦɵ ɩɪɨɜɨɞɢɦ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ ɛɨɥɶɲɟ
ɜɪɟɦɟɧɢɱɟɦɞɨɦɚɫɬɚɪɚɟɬɫɹɨɛɥɚ
ɝɨɪɨɞɢɬɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɫɤɪɚɫɢɬɶ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɛɭɞɧɢ ɢ ɨɛɭɫɬɪɨ
ɢɬɶ ɤɨɦɮɨɪɬɧɭɸ ɫɪɟɞɭ ɞɥɹ ɫɜɨɢɯ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜɂɛɥɚɝɨɞɚɪɧɵɟɩɨɫɟɬɢ
ɬɟɥɢɢɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢɥɸɛɹɬɜɩɨɥɭɞɟɧ
ɧɵɣɡɧɨɣɩɪɨɜɟɫɬɢɧɟɫɤɨɥɶɤɨɦɢɧɭɬɜ
ɬɟɧɢɧɨɜɟɧɶɤɨɣɛɟɫɟɞɤɢɢɥɢɫɢɞɹɧɚ
ɥɚɜɨɱɤɟɭɧɟɛɨɥɶɲɨɝɨɮɨɧɬɚɧɚª
ɍɦɧɨɝɢɯɱɥɟɧɨɜɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɜɬɪɭɞɨɜɨɣɤɧɢɠɤɟɧɟɛɨɥɟɟɡɚɩɢɫɟɣɄɚɤ
ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɭ Ⱥɪɸɛɚɬ Ⱥɬɚɛɢɟɜɨɣ ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɣ ɜ ©ɑɟɪɟɤɝɚɡɟª ɫ  ɝɨɞɚ
ȾɢɫɩɟɬɱɟɪɵȺɫɹɄɟɪɦɟɧɨɜɚɢȻɚɛɥɢɧɚȺɬɚɛɢɟɜɚɬɨɠɟɪɚɛɨɬɚɸɬɫɯɝɨ
ɞɨɜ©ɗɬɨɧɚɲɤɨɫɬɹɤɨɫɧɨɜɚɢɨɩɨɪɚɩɪɢɦɟɪɞɥɹɬɟɯɤɬɨɬɨɥɶɤɨɧɚɱɢɧɚɟɬ
ɫɜɨɣɬɪɭɞɨɜɨɣɩɭɬɶªɝɨɜɨɪɢɬɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜɟɬɟɪɚɧɚɯɫɜɨɟɝɨɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ

 О тех, кто на своем месте

Любит в работе
аккуратность

ɋɚɦ ɏɚɫɚɧ ɏɚɬɱɚɭɨɜɢɱ ɬɨɠɟ ɜɟɬɟɪɚɧ ɷɬɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ȿɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɣ
ɩɭɬɶ ɧɚɱɢɧɚɥɫɹ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɫɥɨɠɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ  ɛɵɥ ɫɥɟɫɚɪɟɦ ɚɜɚɪɢɣɧɨ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɇɨ ɠɟɥɚɧɢɟ ɪɚɡɛɢɪɚɬɶɫɹ ɜ ɥɸɛɢɦɨɦ ɞɟɥɟ ɞɨ
ɦɟɥɶɱɚɣɲɢɯ ɧɸɚɧɫɨɜ ɩɨɛɭɞɢɥɨ ɩɨ
ɫɬɭɩɢɬɶ ɜ Ɋɨɫɬɨɜɫɤɢɣ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɧɚ ɨɬɞɟ
ɥɟɧɢɟ ɝɚɡɨ  ɢ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ Ɉ
ɏɚɫɚɧɟɏɚɬɱɚɭɨɜɢɱɟɦɨɠɧɨɫɤɚɡɚɬɶ
ɱɬɨɜɝɚɡɨɜɨɦɯɨɡɹɣɫɬɜɟɞɥɹɧɟɝɨɧɟɬ
ɧɢɱɟɝɨɜɱɟɦɛɵɨɧɧɟɪɚɡɛɢɪɚɥɫɹ
ɗɬɨɬɨɩɵɬɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɛɥɚɝɨɞɚɪɹɪɚ
ɛɨɬɟɜɞɨɥɠɧɨɫɬɢɦɚɫɬɟɪɚɚɩɨɬɨɦɢ
ɝɥɚɜɧɨɝɨɢɧɠɟɧɟɪɚ
ȼ ɤɨɧɰɟ ɛɟɫɟɞɵ ɫ ɂɜɚɧɨɜɨɣ
ɒɭɧɝɚɪɨɜɡɚɦɟɬɢɥ©əɩɨɦɧɸɤɚɠ
ɞɵɣɞɟɧɶɪɚɛɨɬɵɂɬɨɜɪɟɦɹɤɨɝ
ɞɚɧɟɛɵɥɨɝɚɡɚɢɬɟɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧ
ɧɵɟ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɠɢɬɟɥɹ ɪɚɣɨɧɚ
ɞɧɢɤɨɝɞɚɜɤɚɠɞɨɦɢɡɫɟɥɦɵ
ɡɚɠɢɝɚɥɢɮɚɤɟɥª
ɋɟɝɨɞɧɹ ɮɢɥɢɚɥ ©ɑɟɪɟɤɪɚɣ
ɝɚɡª ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɯ
ɪɚɛɨɱɢɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ ɢ ɜ ɪɚɣɨɧɟ
ɢɫɪɟɞɢɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɢ ɫɜɨɟɣ ɩɪɚɡɞɧɢɤ ɨɧɢ
ɩɪɚɡɞɧɭɸɬ ɫ ɱɭɜɫɬɜɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ Ɇɵ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɟɦɫɹ ɤ ɩɨ
ɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹɦɤɨɥɥɟɝɧɚɲɢɯɝɚɡɨɜɢɤɨɜɢɠɟɥɚɟɦɢɦɡɞɨɪɨɜɶɹɢɭɫɩɟɯɨɜ
ɜɨɜɫɟɦɧɚɞɨɥɝɢɟɝɨɞɵȻɭɞɶɬɟɫɱɚɫɬɥɢɜɵ
ɊɍəɇȺȿȼȺ
ɎɨɬɨɊɒɍɄȺȿȼȺ

 Дороги
Начаты работы по капитальному ремонту
автодороги Хасанья – Герпегеж

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɨɝɪɚɦ
ɦɨɣ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɧɚ 
ɝɨɞ Ƚɨɫɤɨɦɞɨɪɨɦ ɄȻɊ ɧɚɱɚɬɵ
ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟ
ɦɨɧɬɭ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɏɚɫɚɧɶɹ ±
Ƚɟɪɩɟɝɟɠ
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɭɡɚɤɥɸɱɟɧɧɨɦɭɫɈɈɈ
©ɆȾɋɍ ʋª ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɤɚɩɢ
ɬɚɥɶɧɨɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶɭɱɚɫɬɨɤ
ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɨɬ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɬɪɚɫɵ ɍɪɜɚɧɶɍɲɬɭɥɭ ɩɪɨɬɹɠɟɧ

ɧɨɫɬɶɸɤɦɫɩɨɞɴɟɡɞɨɦɤɫɩ
Ƚɟɪɩɟɝɟɠɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸɤɦ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɵ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɭɠɟ ɚɤ
ɬɢɜɧɨ ɩɪɢɫɬɭɩɢɥɢ ɤ ɪɚɛɨɬɚɦ ɩɨ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɢ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɉɨɞɪɹɞɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɨ
ɩɨɪɭɱɟɧɢɟ ɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɧɟ
ɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɬɟɯɧɢɤɢ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ

ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɢɫɪɨɤɨɜ
ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɇɚ  ɫɟɧɬɹɛɪɹ
ɧɚɨɛɴɟɤɬɟɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɨɟɞɢ
ɧɢɰ ɞɨɪɨɠɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯ
ɧɢɤɢ ɛɭɥɶɞɨɡɟɪ ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɵ
ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɚɜɬɨɫɚɦɨɫɜɚɥɵ 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɦɭ ɝɪɚ
ɮɢɤɭ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹɡɚɜɟɪɲɢɬɶɤɧɨɹ
ɛɪɹɝɨɞɚ
ȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɤɨɦɢɬɟɬɄȻɊ
ɩɨɞɨɪɨɠɧɨɦɭɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
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ɗɬɚ ɫɤɪɨɦɧɚɹ ɠɟɧɳɢɧɚ ɡɚɩɟɱɚɬɥɟɧɧɚɹ ɧɚ
ɫɧɢɦɤɟɠɢɜɟɬɢɪɚɛɨɬɚɟɬɜɩɨɫɟɥɤɟɄɚɲɯɚɬɚɭ
ȿɟɨɛɳɢɣɬɪɭɞɨɜɨɣɫɬɚɠɜɫɢɫɬɟɦɟɠɢɥɢɳɧɨ±
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɪɚɣɨɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
 ɥɟɬ Ɋɚɛɨɬɭ ɜ ɷɬɨɣ ɫɮɟɪɟ Ɋɨɡɚ Ȼɚɲɢɪɨɜɧɚ
Ʉɭɦɵɤɨɜɚ ɧɚɱɢɧɚɥɚ ɫɱɟɬɨɜɨɞɨɦ ɧɨ ɫɩɭɫɬɹ
ɝɨɞɵɛɵɥɚɩɟɪɟɜɟɞɟɧɚɛɭɯɝɚɥɬɟɪɨɦɁɚɛɟɡɭ
ɩɪɟɱɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɧɚɝɪɚɠɞɚɥɚɫɶ
ɩɨɯɜɚɥɶɧɵɦɢ ɝɪɚɦɨɬɚɦɢ ɢ ɞɟɧɟɠɧɵɦɢ ɩɪɟ
ɦɢɹɦɢɉɨɫɥɟɭɩɪɚɡɞɧɟɧɢɹɷɬɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɫ
ɝɨɞɚɨɧɚɪɚɛɨɬɚɟɬɝɥɚɜɧɵɦɛɭɯɝɚɥɬɟɪɨɦ
ɜɆɍɉ©ɇɚɫɵɩªɂɧɭɠɧɨɫɤɚɡɚɬɶɩɪɨɮɟɫɫɢɨ
ɧɚɥɶɧɨɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɜɨɢɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢɥɸɛɢɬɜ
ɪɚɛɨɬɟɚɤɤɭɪɚɬɧɨɫɬɶ
ɊɨɡɚȻɚɲɢɪɨɜɧɚɭɦɟɥɨɜɟɞɟɬɢɞɨɦɚɲɧɟɟɯɨ
ɡɹɣɫɬɜɨɨɧɚɠɟɨɬɥɢɱɧɚɹɯɨɡɹɣɤɚȼɟɟɥɢɱɧɨɦ
ɩɨɞɜɨɪɶɟɦɧɨɝɨɠɢɜɧɨɫɬɢɭɯɨɞɡɚɤɨɬɨɪɨɣɟɣɧɟ
ɜɬɹɝɨɫɬɶɧɚɨɛɨɪɨɬɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ
Ɉɧɚ ɬɟɩɥɨ ɨɬɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨ ɦɚɫɬɟɪɟ ɚɛɨɧɟɧɬɫɤɨɝɨ
ɨɬɞɟɥɚɆɍɉ©ɇɚɫɵɩªɀɚɧɧɟɀɢɥɨɤɨɜɨɣɢɸɪɢɫɬɟ
Ɇɚɞɢɧɟ Ⱥɩɩɚɟɜɨɣ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɜɦɟɫɬɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ
ɤɨɬɨɪɵɯɜɞɟɥɟɬɚɤɠɟɨɬɥɢɱɚɟɬɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨɫɬɶ
ɎȺɌɂɆȺɏɈɁȺȿȼȺ
Ɏɨɬɨɚɜɬɨɪɚ

Дорогую

ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɫ
ɝɨɞɚɩɨɝɨɞɚɩɪɨɜɟɞɟɧɵ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɧɚɞɡɨɪɧɵɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ©ɉɟɲɟ
ɯɨɞɧɵɣɩɟɪɟɯɨɞª
ɈɬɞɟɥɟɧɢɟɦȽɂȻȾȾɈɆȼȾɊɨɫɫɢɢɩɨɑɟɪɟɤ
ɫɤɨɦɭɪɚɣɨɧɭɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɢɦɟ
ɸɳɢɯɫɹɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯɩɟɪɟɯɨɞɨɜɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɭɥɢɰ ɢ ɞɨɪɨɝ
ɜɛɥɢɡɢ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɫ
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦɚɤɬɨɜɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɞɨɪɨɠɧɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɚɣɨɧɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɬɫɹ 
ɧɚɡɟɦɧɵɯ ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɢɦɟɥɢɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢɈɫɧɨɜɧɵɦɢɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɦɢ
ɜɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯɩɟɪɟɯɨɞɨɜɹɜɥɹɥɢɫɶ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɡɧɚɤɨɜ ɪɚɡɦɟɬɤɢ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɛɥɚ
ɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯɩɨɞɯɨɞɨɜ
Ⱦɥɹ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɨ
ɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢȽɨɫɚɜɬɨɢɧɫɩɟɤɰɢɢɜɵɞɚɧɨɩɪɟɞ
ɩɢɫɚɧɢɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ ɥɢɰɚɦ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɡɚɢɯɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɢɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɩɪɢɷɬɨɦɡɚ
ɢɯ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɜɨɡɛɭɠɞɚɥɨɫɶ  ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚ
ɬɢɜɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɩɨɱɫɬɄɨȺɉɊɎ
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɩɪɨɞɟɥɚɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵɧɚɭɥɢɱɧɨ
ɞɨɪɨɠɧɨɣɫɟɬɢɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɡɧɚɤɨɜ  ©ɉɟɲɟɯɨɞ
ɧɵɣ ɩɟɪɟɯɨɞª ɧɚ  ɩɟɪɟɯɨɞɵ ɧɚɧɟɫɟɧɚ ɝɨɪɢ
ɡɨɧɬɚɥɶɧɚɹɪɚɡɦɟɬɤɚ©Ɂɟɛɪɚª
Ɍɚɤɠɟ ɜ ɫɩ ȼȻɚɥɤɚɪɢɹ ɜɛɥɢɡɢ ɨɛɳɟɨɛɪɚ
ɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɲɤɨɥ ʋ ɢ ʋ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ

и

любимую

ǮǨǩǸǨǰǳǶǪǻǨǴǰǵǭ
ǳȇǫǰǺǬǰǵǶǪǵǻ

поздравляем с юбилеем!
Поздравить рады с днем рождения
Удачи, счастья пожелать.
С веселым добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Желаем мы любви, успеха,
Здоровья, радости и смеха!
Родные и близкие

ɩɨ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɟ ©ɍɪɜɚɧɶɍɲɬɭɥɭª
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵɩɟɲɟɯɨɞɧɵɟɩɟɪɟɯɨɞɵɪɚɧɟɟɨɧɢ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɢɜɨɨɛɳɟ
ɇɚɡɟɦɧɵɣɩɟɲɟɯɨɞɧɵɣɩɟɪɟɯɨɞɹɜɥɹɟɬɫɹɦɟ
ɫɬɨɦɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣɨɩɚɫɧɨɫɬɢɢɡɡɚɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ
ɜ ɨɞɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɢ ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ
ɩɨɬɨɤɨɜ ȼ ɷɬɨɣ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɡɨɧɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ
ɞɜɢɠɟɧɢɹɤɚɤɩɟɲɟɯɨɞɵɬɚɤɢɜɨɞɢɬɟɥɢɨɱɟɧɶ
ɱɚɫɬɨɫɨɜɟɪɲɚɸɬɨɲɢɛɤɢɢɩɪɨɫɱɟɬɵ
ɍɜɚɠɚɟɦɵɟɩɟɲɟɯɨɞɵɧɟɫɩɟɲɢɬɟɩɟɪɟɛɟɝɚɬɶ
ɩɪɨɟɡɠɭɸɱɚɫɬɶɇɟɡɚɛɵɜɚɣɬɟɱɬɨɩɪɟɠɞɟɱɟɦ
ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɩɪɨɟɡɠɭɸ ɱɚɫɬɶ ɧɭɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɞɨ ɩɪɢɛɥɢɠɚɸɳɟɝɨɫɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɭɛɟɞɢɜɲɢɫɶ ɱɬɨ ɧɟ
ɫɨɡɞɚɟɬɟɩɨɦɟɯɭɞɜɢɠɟɧɢɸɡɚɤɨɧɱɢɬɶɩɟɪɟɯɨɞ
ȼɰɟɥɹɯɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɞɨɪɨɠɧɨ
ɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹɫɭɱɚɫɬɢɟɦɩɟɲɟɯɨɞɨɜɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɢ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɥɸɞɟɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɱɬɨɛɵ
ɤɚɠɞɵɣɜɨɞɢɬɟɥɶɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɩɪɨɩɭɫɤɚɥɩɟɲɟ
ɯɨɞɨɜɤɨɬɨɪɵɟɧɚɯɨɞɹɬɫɹɧɚɩɟɲɟɯɨɞɧɨɦɩɟɪɟ
ɯɨɞɟɤɚɤɞɟɥɚɟɬɫɹɜɨɜɫɟɯɫɬɪɚɧɚɯɦɢɪɚ
ɈȽɂȻȾȾɈɆȼȾɊɨɫɫɢɢɩɨɑɟɪɟɤɫɤɨɦɭɪɚɣɨ
ɧɭɞɨɜɨɞɢɬɞɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɪɚɣɨɧɚɱɬɨɩɨɢɦɟɸ
ɳɢɦɫɹ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹɦ ɨ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯɞɥɹɞɜɢɠɟɧɢɹɩɟɲɟɯɨɞɨɜɚɬɚɤɠɟɨɛ
ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɢɯ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɪɨɫɶɛɚ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɩɨ ɬɟɥ
ɢɧɬɟɪɧɟɬɫɚɣɬRQFKHUHNVNLRJLEGG
ɈȽɂȻȾȾɈɆȼȾɊɨɫɫɢɢ
ɩɨɑɟɪɟɤɫɤɨɦɭɪɚɣɨɧɭ

3 Официально
ǝǒǥǒǚǕǒȲ
 ɫɟɧɬɹɛɪɹ ɝ    Ʉɚɲɯɚɬɚɭ

ǼȐțȓȟȓțȖȖȖȕȚȓțȓțȖȭȐ
ȞȓȦȓțȖȓȅȓȞȓȘȟȘȜȗ
ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȎșȪțȜȗ
ȖȕȏȖȞȎȠȓșȪțȜȗȘȜȚȖȟȟȖȖ
©ǼȝȓȞȓȒȎȥȓȐȎȘȎțȠțȜȑȜ
ȚȎțȒȎȠȎȒȓȝȡȠȎȠȎǿȜȐȓȠȎ
ȚȓȟȠțȜȑȜȟȎȚȜȡȝȞȎȐșȓțȖȭ
ȑȜȞȜȒȟȘȜȑȜȝȜȟȓșȓțȖȭ
ǸȎȦȣȎȠȎȡȅȓȞȓȘȟȘȜȑȜ
ȚȡțȖȤȖȝȎșȪțȜȑȜȞȎȗȜțȎ
ǸǯǾȝȭȠȜȑȜȟȜȕȩȐȎ
ȕȎȞȓȑȖȟȠȞȖȞȜȐȎțțȜȚȡ
ȘȎțȒȖȒȎȠȡȖȕȟȝȖȟȘȎ
ȘȎțȒȖȒȎȠȜȐȐȩȒȐȖțȡȠȜȚȡ
ǸǯǾǼǰȟȓȞȜȟȟȖȗȟȘȜȗ
ȝȜșȖȠȖȥȓȟȘȜȗȝȎȞȠȖȓȗ
©ǳǲǶǻǮȍǾǼǿǿǶȍª

ɑɟɪɟɤɫɤɚɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹ ɢɡɛɢ
ɪɚɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɪɟɲɚɟɬ
ȼɧɟɫɬɢɢɡɦɟɧɟɧɢɟɜɪɟɲɟɧɢɟʋ
ɨɬɚɜɝɭɫɬɚɝɨɞɚɡɚɦɟɧɢɜ
ɜ ɩɭɧɤɬɟ  ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɟ
©Ⱥɫɚɧɨɜɨɣɂɧɞɢɪɟɗɥɶɞɚɪɨɜɧɟªɫɥɨ
ɜɚɦɢ©Ⱥɫɚɧɨɜɨɣɋɨɮɢɢɗɥɶɞɚɪɨɜɧɟª
 Ⱦɚɧɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɬɶ ɜ
ɝɚɡɟɬɟ©ɑɟɪɟɤɫɤɢɟɜɟɫɬɢª
ǽȞȓȒȟȓȒȎȠȓșȪȅȓȞȓȘȟȘȜȗ
ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȎșȪțȜȗ
ȖȕȏȖȞȎȠȓșȪțȜȗȘȜȚȖȟȟȖȖ
ǵȋȢȓțȒȖȓȐ
ǿȓȘȞȓȠȎȞȪȅȓȞȓȘȟȘȜȗ
ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȎșȪțȜȗ
ȖȕȏȖȞȎȠȓșȪțȜȗȘȜȚȖȟȟȖȖ
ǹǸȎȒȩȞȜȐȎ

ǝǒǥǒǚǕǒȲ
 ɫɟɧɬɹɛɪɹ ɝ    Ʉɚɲɯɚɬɚɭ

ǼȞȓȑȖȟȠȞȎȤȖȖȒȓȝȡȠȎȠȎ
ǿȜȐȓȠȎȚȓȟȠțȜȑȜ
ȟȎȚȜȡȝȞȎȐșȓțȖȭȟȓșȪȟȘȜȑȜ
ȝȜȟȓșȓțȖȭǸȎȦȣȎȠȎȡ
ȅȓȞȓȘȟȘȜȑȜȚȡțȖȤȖȝȎșȪțȜȑȜ
ȞȎȗȜțȎȝȭȠȜȑȜȟȜȕȩȐȎ

ɉɪɨɜɟɪɢɜɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɞɟɹɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɢ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢ
ɞɚɬɚ ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɵ ɋɨɜɟɬɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɝɩɄɚɲɯɚɬɚɭɩɨɥɭ
ɱɢɜɲɟɝɨɜɚɤɚɧɬɧɵɣɦɚɧɞɚɬɞɟɩɭɬɚɬɚ
ɨɬ ɄȻɊɈ ȼɉɉ ©ȿȾɂɇȺə ɊɈɋɋɂəª
ɫɨ ɫɬɚɬɭɫɨɦ ɞɟɩɭɬɚɬɚ ɑɟɪɟɤɫɤɚɹ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹ ɤɨ
ɦɢɫɫɢɹɪɟɲɚɟɬ
 ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɱ  ɫɬɚɬɶɢ 
Ɂɚɤɨɧɚ ɄɚɛɚɪɞɢɧɨȻɚɥɤɚɪɫɤɨɣ Ɋɟ
ɫɩɭɛɥɢɤɢ ©Ɉ ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹª ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɦ ɋɨɜɟɬɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
Ʉɚɲɯɚɬɚɭ ɩɹɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ Ⱥɫɚɧɨɜɭ
ɋɨɮɢɸ ɗɥɶɞɚɪɨɜɧɭ  ɝɨɞɚ ɪɨɠ
ɞɟɧɢɹ ɠɢɬɟɥɶɧɢɰɭ ɝɩ Ʉɚɲɯɚɬɚɭ
ɝɪɚɠɞɚɧɤɭ ɊɎ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɧɟɨɤɨɧ
ɱɟɧɧɨɟ ɜɵɫɲɟɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢ
ɫɬɚ ɂɫɩɨɥɤɨɦɚ Ɇɟɫɬɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɩɚɪɬɢɢ
©ȿɞɢɧɚɹɊɨɫɫɢɹª
 Ɂɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɞɟɩɭɬɚɬɭ
ɜɵɞɚɬɶɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟɨɛɢɡɛɪɚɧɢɢ
ɫɟɧɬɹɛɪɹɝɨɞɚ
ɱɚɫɦɢɧ
ǽȞȓȒȟȓȒȎȠȓșȪȅȓȞȓȘȟȘȜȗ
ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȎșȪțȜȗ
ȖȕȏȖȞȎȠȓșȪțȜȗȘȜȚȖȟȟȖȖ
ǵȋȢȓțȒȖȓȐ
ǿȓȘȞȓȠȎȞȪȅȓȞȓȘȟȘȜȗ
ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȎșȪțȜȗ
ȖȕȏȖȞȎȠȓșȪțȜȗȘȜȚȖȟȟȖȖ
ǹǸȎȒȩȞȜȐȎ

Дорогого нашего сына, брата, дядю, папу и дедушку

ǰǺǺǰǭǪǨǲȇǯǰǴǨǩǨǱǬǻǳǳǨǽǶǪǰǿǨ
от

души

поздравляем

Прекрасный возраст - 50,
Его прожить не так то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи родной наш долго - долго,
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Мы тебя любим!

с

юбилеем!

ɋɭɛɛɨɬɚɫɟɧɬɹɛɪɹɝɨɞɚ
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Черекские вести

ТЕЛЕПРОГРАММА С 10 ПО 16 СЕНТЯБРЯ
Понедельник, 10
Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Сердце Марии»
13.20 Премьера сезона. «Время
обедать!»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 «ЖКХ» (12+)
16.15 «Пока все дома» (12+)
17.00 Т/с «Хранимые судьбой»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Подземный переход»

Вторник, 11
Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Сердце Марии»
13.20 Премьера сезона «Время
обедать!»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 «ЖКХ» (12+)
16.15 «Пока все дома» (12+)
17.00 Т/с «Хранимые судьбой»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Давай поженимся!» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
20.30 «Время»
21.00 Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира 2014. Сборная

Среда, 12
Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Сердце Марии»
13.20 Премьера сезона. «Время обедать!»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 «ЖКХ» (12+)
16.15 «Пока все дома» (12+)
17.00 Т/с «Хранимые судьбой»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»

23.30 Ночные новости
23.50
«Городские
пижоны».
Премьера сезона. «Без свидетелей» (S) (16+)
00.20 «Борджиа». Новые серии
(S) (18+)

канал Россия

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква
11.50 Анна Ковальчук в детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

России - сборная Израиля.
23.30 Ночные новости
23.50
«Городские
пижоны».
Премьера сезона. «Без свидетелей» (S) (16+)
00.20 «Борджиа». Новые серии
(S) (18+)

канал Россия

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Вести - Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50, 16.45,04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»

21.30 Т/с «Подземный переход»
23.30 Ночные новости
23.50 «Городские пижоны».
Премьера сезона. «Без свидетелей» (S) (16+)
00.20 «Борджиа». Новые серии (S) (18+)

канал Россия

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40
Вести - Москва
11.50 Т/с«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть

17.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.30
«Русская
серия».
Т/с
«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
00.15 «Девчата» (16+)
00.50 Вести +
01.10 «Обменяли хулигана на Луиса Корвалана...»
02.15 Х/ф «СЫНОВЬЯ»
04.25 «Городок». Дайджест

Канал Мир

06.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 16.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00 Новости
Содружества
06.05 Т/с «Исцеление любовью»
07.00 «Уэрэдыр зи 1эпэгъу»
(«С песней по жизни»). Солистка музыкального театра Инна
Керефова (каб.яз.)
07.40 «Жюз атлам Къайсыннга»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.30 «Русская серия». Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.25 Специальный корреспондент. (12+)
00.25 «Следы великана. Загадка
одной гробницы»
01.30 Вести +
01.50 Х/ф «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ»
03.40 Комната смеха

Канал Мир

06.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 16.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00 Новости
Содружества
06.05 Т/с «Исцеление любовью»
07.25 «Мысли вслух».Научнопознавательная программа
07.55 «Саулукъ.» («Здоровье»).
Городская клиническая больница
№ 2 (балк.яз.)
08.15 «Гъэмахуэ усэ пшыхь»

14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ ЗАНОВО» (12+)
00.15 «Птица счастья Николая
Гнатюка»
01.15 Вести +
01.35
Х/ф
«СЕКРЕТНЫЙ
ЖЕНСКИЙ СМЕХ»
03.30
Х/ф
«ПОБЕДИТЬ
ИЛИ УМЕРЕТЬ»

Канал Мир

06.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 16.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00 Новости
Содружества
06.05 Т/с «Исцеление любовью»
07.25 «Время и личность».
Борис Блаев

(«100 шагов к Кайсыну»)(балк. яз.)
08.10 «ПОЧТА-49»
09.05, 10.05 Т/с «Жизнь как
жизнь»
11.05 Т/с «Все включено»
12.05 «Вместе»
13.20 «Новости Содружества.
Культура»
14.20 Х/ф «Мерседес уходит от
погони»
16.25 Т/с «Обручальное кольцо»
18.05 Творческий вечер поэтапесенника Марии Виндижевой
(каблз.)
19.00 «Новости Содружества»
19.25 «Суратла хапарлайдыла»
(«Фотографии
рассказывают»)
(каб яз.)
19.55 «Унагьуэ» («Семья»).
Батыровы. г.Нальчик (каблз.)
20.25
Праздничный
концерт,
посвященный 455-летию добровольного вхождения Кабардино(«Вечер поэзии») (каб.яз.)
08.30 «Ф1ым телэжьэн» («Сеять
разумное, доброе...»). Нач. МКУ
отдела культуры Чегемского района Лариса Ворокова (каб. яз.)
09.05, 10.05 Т/с «Жизнь как
жизнь»
11.05 Т/с «Все включено»
12.05 «Общий рынок»
12.25 «Общий интерес»
13.20 Д/с «В мире секретных
знаний»
14.20 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули»
16.25 Т/с «Обручальное кольцо»
18.25 «Танцуй, Кавказ»! Концерт
19.00 «Новости Содружества»
19.25
«Отжагъа»
(«Очаг»).
Поэт и журналист Светлана
Моттаева (балк.яз.)
19.55 «Что осталось с нами». Художник Мухамед Кипов (каб.яз.)
20.15 Театрализованное пред-

07.55 «Ёмюрлюк хазнабыз»
(«Наше наследие»). Балкарские
народные песни (балк.яз.)
08.25 «Дэк1уеип1э («Ступени»). Поэт Анатолий Мукожев (каб.яз.)
09.05, 10.05 Т/с «Жизнь
как жизнь»
11.05 Т/с «Все включено»
12.05 «Кыргызстан в лицах»
12.25 «Путеводитель»
13.20 Д/с «В мире прошлого»
14.20 Х/ф «Ты помнишь»
16.25
Т/с
«Обручальное
кольцо»
18.00
«Ойнай-ойнай...»
(балк.яз.)
18.15 «ЛИК: литература, искусство, культура»
19.00 «Новости Содружества»
19.50 «Жашауну бетлери»
(«Грани»), (балк.яз.)

Балкарии в состав Российского
государства
22.30 «Мир спорта»
23.05 Д/с «В мире секретных
знаний»
00.05 «Слово за слово»

канал Россия 2

05.10, 07.40 «Все включено»
06.05 «Индустрия кино»
06.30 «В мире животных»
07.00, 09.00, 12.00, 16.45,
02.15 Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40, 02.30 Вести.ru
09.10 «Картавый футбол»
09.25 Х/ф «СТРЕЛОК»
11.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Ловец янтаря
12.30, 18.55 «Футбол.ru»
13.10 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина)
против Мануэля Чарра Бой за
ставление с участием творческих
коллективов КБР и звезд российской эстрады. Праздничный
салют
22.25 «Диаспоры»
23.05 Д/с «В мире прошлого»
00.05 «Слово за слово»

канал Россия 2

05.10, 07.40 «Все включено»
06.05
«Вопрос
времени».
Сила мысли
06.35, 09.00, 12.00, 22.40,
01.55 Вести-спорт
06.45 Неделя спорта
08.40, 11.40, 02.05 Вести.ru
09.10 Х/ф «УЛОВКА 44»
10.50 «Наука 2.0. Большой
скачок». Дельфинотерапия
11.15 «Наука 2.0. Большой
скачок». Супертекстиль
12.40 Лучшие бои Александра
Шлеменко (16+)
14.10 «Бадюк в Таиланде»
20.20 «Чэнджащэ щыуэркъым». Встреча работников
государственного телевидения
и радио КБР с жителями селения Сармаково (каб.яз.)
21.00 «Гугъэмрэ гьащДэмрэ»
(«Линия жизни»). А. Охтов
(каб.яз.)
21.40 «Актуальная тема»
22.25 «Секретные материалы»
23.05 Д/с «В мире людей»
00.05 «Слово за слово»

канал Россия 2

05.10, 07.40 «Все включено»
06.05, 01.00, 02.30 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 16.10,
23.10, 02.05 Вести-спорт
07.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.40, 02.15 Вести.ru
09.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ»

титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC.
Трансляция из Москвы
16.55
Футбол.
Первенство
России. «Сибирь» (Новосибирск) - «Урал» (Екатеринбург).
19.25 Футбол. Чемпионат Европы - 2013. Молодежные
сборные. Отборочный турнир.
Россия - Молдавия.
21.25, 04.20 Неделя спорта
22.20 Х/ф «УЛОВКА 44»
00.05 «Вся правда об Ангелах
Ада»(16+)
01.15 «Вопрос времени». Сила
мысли
01.45 «Рейтинг Тимофея Баженова. Человек для опытов»
02.45 «Моя планета»
03.25 Х/ф «Дети саванны»
15.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ОРЕЛ-2»
17.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ОРЕЛ-3»
19.40 Профессиональный бокс.
Виталий
Кличко(Украина)
против Мануэля Чарра Бой за
титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC.
22.55
Футбол.
Чемпионат
мира-2014. Отборочный турнир. Англия - Украина.
00.55
Футбол.
Чемпионат
мира-2014. Отборочный турнир. Португалия - Азербайджан. Прямая трансляция
02.20 «Взлом истории»
03.20 «День с Бадкжом»
03.45 «Моя планета»
04.40 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы».
Хочется и колется
11.10 «Наука 2.0. Большой
скачок». Ультразвук. За гранью
слышимости
12.10
Х/ф
«ЖЕЛЕЗНЫЙ
ОРЕЛ-2»
14.05 «Наука 2.0. Большой скачок». Анимация
15.05 «Наука 2.0. Непростые
вещи». Пластиковый стаканчик
15.35 «Наука 2.0. Непростые
вещи». Чашка кофе
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлурге (Магнитогорск) - «Динамо»
(Москва).
19.15 Х/ф «УЛОВКА 44»
20.55 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
23.25 Top Gear
00.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. Человек для опытов»
03.55 «Школа выживания»
04.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»

ǴȖȠȓșȭȚȟȝǮȡȦȖȑȓȞȖȚȓȬȧȖȚȕȓȚȓșȪțȩȓȡȥȎȟȠȘȖȐ©ǻȜȐȜȚȚȖȘȞȜ
ȞȎȗȜțȓªțȓȜȏȣȜȒȖȚȜȝȞȓȒȜȟȠȎȐȖȠȪȐȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȬȞȎȕȞȓȦȖȠȓșȪțȩȓ
ȒȜȘȡȚȓțȠȩțȎȝȞȎȐȜȝȜșȪȕȜȐȎțȖȭȒȎțțȩȚȖȡȥȎȟȠȘȎȚȖȐȟȞȜȘȒȜȟȓț
ȠȭȏȞȭȑȜȒȎȒșȭȝȓȞȓȞȓȑȖȟȠȞȎȤȖȖȖȜȢȜȞȚșȓțȖȭȐȟȜȏȟȠȐȓțțȜȟȠȪ
ǮȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȭȟȝǮȡȦȖȑȓȞ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɫɧɢɦɟɬɩɨɦɟɳɟɧɢɟɩɨɞɨɮɢɫɜɩɨ
ɫɟɥɤɟɄɚɲɯɚɬɚɭ
ɋɩɪɚɜɤɢɩɨɬɟɥ

  ȑǻȎșȪȥȖȘȝȞǸȡșȖȓȐȎ
  ȑǻȎșȪȥȖȘȡșǺȎșȪȏȎȣȜȐȎ
  ȑǻȎșȪȥȖȘȝȞǹȓțȖțȎ
  ȑǻȎșȪȥȖȘȝȞȆȜȑȓțȤȡȘȜȐȎ
  ȑǻȎșȪȥȖȘȡșǸȎȏȎȞȒȖțȟȘȎȭ
  ȑǻȎșȪȥȖȘȡșȀȜșȟȠȜȑȜ
ȑǻȎșȪȥȖȘȞȩțȜȘ©ǲȡȏȘȖª
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Черекские вести

ɋɭɛɛɨɬɚɫɟɧɬɹɛɪɹɝɨɞɚ

ТЕЛЕПРОГРАММА С 10 ПО 16 СЕНТЯБРЯ
Четверг, 13
Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Сердце Марии»
13.20 Премьера сезона. «Время
обедать!»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 «ЖКХ» (12+)
16.15 «Пока все дома» (12+)
17.00 Т/с «Хранимые судьбой»
18.00 Вечерние новости
18.50
«Давай
поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»

Пятница, 14
Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Сердце Марии»
13.20 Премьера сезона. «Время
обедать!»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 «ЖКХ» (12+)
16.15 «Пока все дома» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»

21.30 Т/с «Подземный переход»
23.30 Ночные новости
23.50 «Городские пижоны».
Премьера сезона. «Без свидетелей» (S) (16+)
00.20 «Борджиа». Новые серии
(S) (18+)
01.20, 03.05 Х/ф «Легенды осени»
03.55 Т/с «Детройт 1 -8-7»

канал Россия

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.10, 14.30, 17.15, 19.40
Вести-Москва
1150 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50, 16.45,04.45 Вести. Де21.30 Т/с «Подземный переход»
23.30 «Городские пижоны». Премьера сезона. «Без свидетелей»
(S) (16+)
00.00 «Борджиа». Новые серии
(S) (18+)

канал Россия

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 ВестиМосква
11.50 Анна Ковальчук в детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50, 16.45, 04.40 Вести. Дежурная часть

ǮȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȭ ȑȝ ǸȎȦȣȎȠȎȡ
țȎȝȜȚȖțȎȓȠ ȐșȎȒȓșȪȤȎȚ ȟȓțȜ
ȘȜȟțȩȣȡȥȎȟȠȘȜȐȜȠȜȚȥȠȜȒȜ
ȟȓțȠȭȏȞȭ  ȑȜȒȎ țȓȜȏȣȜȒȖȚȜ
ȜȝșȎȠȖȠȪȎȞȓțȒțȡȬȝșȎȠȡ
ǻȓȜȝșȎȥȓțțȩȓ ȡȥȎȟȠȘȖ ȏȡȒȡȠ
ȖȕȨȭȠȩ Ȗ ȝȓȞȓȒȎțȩ ȒȞȡȑȖȚ șȖ
ȤȎȚȏȓȕȝȞȓȒȡȝȞȓȔȒȓțȖȭ
Суббота, 15
Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ну, погоди!»
06.30 Х/ф «Альпийская баллада»
08.20 «Детеныши джунглей» (S)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Иосиф Кобзон. Игра по
правилам и без»
12.15 Среда обитания. «Дело
пахнет колбасой» (12+)
13.20 Новый Ералаш
13.50 Т/с «Личные обстоятельства»
18.00 Вечерние новости

Воскресенье, 16
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10
Нарисованное
кино.
«Роботы» (S)
07.45 «Служу Отчизне!»
08.20 «Тимон и Пумба» (S)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)

08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 Фазенда
12.15 «Да ладно!» (16+)
12.50 «Игорь Кириллов. Жизнь
в прямом эфире» (16+)
13.50 Т/с «Личные обстоятельства»

17.45 «Кумиры. Анна Герман» (16+)

1850 «ДОстояние РЕспублики:

18.15 «Да ладно!» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Принц Гарри. Шальной
ребенок» (16+)

канал Россия

04.55 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.45 «Танцующая планета»
09.30 «Городок». Дайджест
10.05, 04.25 «Влюблённый Петросян»
11.20 Вести. Дежурная часть
Анна Герман» (S)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «8 первых свиданий»

канал Россия

05.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Х/ф «Я ТЕБЯ
НИКОМУ НЕ ОТДАМ»
15.45 «Рецепт её молодости»
16.20 «Смеяться разрешается»
18.25 «Битва хоров»
20.00 Вести недели

ɍɑɊȿȾɂɌȿɅɖ
Ɇɟɫɬɧɚɹɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ

журная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»

20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.30
«Русская
серия».
Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЖИЗНЬ ЗАНОВО»(12+)
23.25 «Поединок». (12+)
01.05 Вести +
01.25 «Честный детектив». (12+)
02.00 Х/ф «ЭТО Я»

Канал Мир
06.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 16.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00 Новости
Содружества
06.05 Т/с «Исцеление любовью»
07.20 «Это надо знать». Медицинский вестник
07.40 «Жырчы» («Певец»).
Заслуженный артист РФ Альберт
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
15.45 Т/с«КРОВИНУШКА»
17.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 К 75-летию. «Иосиф Кобзон. Дар от мамы»
21.40 Концерт Иосифа Кобзона
из Государственного Кремлёвского Дворца
03.30 Горячая десятка. (12+)

Канал Мир

06.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 16.00, 22.00
Новости Содружества
06.05 Т/с «Исцеление любовью»
07.15 «Жизнь в искусстве».
Художник Асият Абаева
07.45 «Жырчы» («Певец»).
Заслуженный артист РФ Альберт Узденов. Заключительная
часть (балк.яз.)

Ƚɚɡɟɬɚɜɵɯɨɞɢɬɩɨ
ɫɪɟɞɚɦɢɫɭɛɛɨɬɚɦ

ɂɧɬɟɪɧɟɬɜɟɪɫɢɹ
KWWSUJD]HWVVPLNEUUX

Мисост Абаев (балк.яз.)
20.35 «Адыгэм и дуней» («Адыгский мир»)
21.25 «Будущее - в настоящем».
Продюсер Сергей Касьянов
22.25 «По душам с Владимиром
Молчановым»
23.05 Д/с «В мире чудес»
00.05 «Слово за слово»

08.15 «Таурыхъыр ди хьэщДэщ») (У в гостях сказки»)
(каб.яз.)
09.05, 10.05 Т/с «Жизнь как
жизнь»
11.05 Т/с «Все включено»
12.05 «Республика сегодня»
12.25 «Вкусный мир. Бурятская кухня»
13.20 Д/с «В мире чудес»
14.20 Х/ф «Золотая баба»
16.25 Т/с «Обручальное кольцо»
19.00 «Новости Содружества»
19.35 «Реальность невидимого». Художник Аслангерий Уянаев. Передача вторая
19.55 «Кёкге жете бийиклигинг...»
(«В
гостях
у
Солнца»). Селение Шаурдат
(балк.яз.)
20.25
«Адыгэм
и
дуней»

(«Адыгский мир»). Адыгская
диаспора в США Передача восьмая. ГТРК «Адыгея»
(каб. яз.)
20.40 «Узэгугъур къогугъуж...»
(«Что посеешь...») (каб.яз.)
21.10 «ПОЧТА-49»
22.20 «Невероятная правда о
звездах»
23.20 «Любимые актеры. С.
Немоляева»
23.50 Х/ф «Небеса обетованные»
02.05 «Хорошие шутки»

канал Россия 2

05.10, 07.40 «Все включено»
06.05 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 15.45,
23.30, 02.20 Вести-спорт
07.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. Человек для опытов»
08.40, 11.40, 02.30 Вести.ru
09.10
Х/ф
«ЖЕЛЕЗНЫЙ
ОРЕЛ-2»
11.10 «Наука 2.0. Человек искусственный». Скелет
12.10
Х/ф
«ЖЕЛЕЗНЫЙ
ОРЕЛ-3»
14.05 «Наука 2.0. Большой ска-

канал Россия 2
05.10, 07.40 «Все включено»
06.05 «Взлом истории»
07.00, 09.00, 12.00, 18.35,
22.00 Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
08.40 Beсти.ru

чок». Саяно-Шушенская ГЭС
14.40 «Наука 2.0. Большой скачок». Морской порт без романтики
15.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». Укрощение воды
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Салават
Юлаев» (Уфа).
18.15, 01.20 «Удар головой».
19.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
21.20 Х/ф«РЭД»
23.45 «Наука 2.0.Программа на
будущее». Мир без проводов
00.15 «Наука 2.0. Большой скачок». Носители информации
00.50 «Наука 2.0. Большой скачок». Умные полимеры
02.45 «Страна.ru»
03.20 «Там, где нас нет»
03.50 «Большой тест -драйв со
Стиллавиным»
04.40 «Рейтинг Баженова. Законы природы». Рога и копыта
09.10
Х/ф
«ЖЕЛЕЗНЫЙ
ОРЕЛ-3»
11.00 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без проводов
11.30 Пятница
12.10 Top Gear
13.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
15.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». ОИВТ РАН
16.25 Х/ф «РЭД»
18.50 «Футбол без границ»
19.40 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород) - «Локомотив»
(Ярославль). Прямая трансляция
22.15 Х/ф «РОККИ-3»
00.15 Вести.ш. Пятница
00.45 «Вопрос времени». Сила
мысли
01.15 «Моя планета»
03.40 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
04.25 «Рейтинг Баженова. Законы природы». Быть или не быть

ȼȼȻɚɥɤɚɪɢɢɩɨɭɥɌɚɭɥɭɟɜɚɩɪɨɞɚɟɬɫɹɞɨɦ
ɫɨɬɨɤɡɟɦɥɢ
ɋɩɪɚɜɤɢɩɨɬɟɥ

ȼɩɄɚɲɯɚɬɚɭɩɨɭɥɍɹɧɚɟɜɚɛɧɩɪɨɞɚɟɬɫɹɧɟ
ɞɨɫɬɪɨɟɧɧɵɣɞɨɦ
ɋɩɪɚɜɤɢɩɨɬɟɥ

ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɩɨɫ Ʉɚɲɯɚɬɚɭ ɩɪɨɞɚɟɬɫɹ ɯ ɤɨɦɧɚɬ
ɧɚɹɤɜɚɪɬɢɪɚ
ɋɩɪɚɜɤɢɩɨɬɟɥ

ȼɩɄɚɲɯɚɬɚɭɩɨɭɥɇɚɫɬɚɟɜɚɩɪɨɞɚɟɬɫɹɞɨɦ
ɋɩɪɚɜɤɢɩɨɬɟɥ

ȼ ɩ Ʉɚɲɯɚɬɚɭ ɩɨ ɭɥ ɒɨɝɟɧɰɭɤɨɜɚ  ɧɚ  ɷɬɚɠɟ
ɩɪɨɠɚɟɬɫɹɯɤɨɦɧɚɬɧɚɹɤɜɚɪɬɢɪɚɫɯɨɡɩɨɫɬɪɨɣɤɨɣ
ɢɡɟɦɟɥɶɧɵɦɭɱɚɫɬɤɨɦɫɨɬɨɤɐɟɧɚɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
ɋɩɪɚɜɤɢɩɨɬɟɥ
11.50 «Честный детектив» (12+)
12.25, 14.30 Т/с «ГАИШНИКИ»
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ»
00.25 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ»
02.20 Х/ф «НАДУВАТЕЛЬСТВО»

Канал Мир
06.00 Х/ф «Легенда о Сурамской крепости»
07.15 «Косари высокогорья».
Первая часть (балк.яз.)
07.45 «Мадина». Телепостановка по одноименной поэме
Али Шогенцукова (каб.яз.)
08.25 «ПОЧТА-49»
09.15 «Экспериментаторы»
09.30 «Мечтай! Действуй! Будь!»
21.30 Х/ф «ДЕВУШКА В
ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ»
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.30 «Городок». Дайджест

Канал Мир

06.00 Х/ф «Путешествие молодого композитора»
07.15 «Косари высокогорья».
Заключительная часть (балк.яз.)
07.45 «Хэкужьым дызэхуишащ
«(«Нас соединила Родина»)
08.25, 20.40 «ПОЧТА-49»
09.05 «Знаем русский»
10.00, 16.00 Новости Содружества
10.10 «Путеводитель»
10.40 «Дачные истории с
Татьяной Пушкиной. Авраам
Руссо»

 Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɞɨ
ɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɜ ɝɚɡɟɬɧɵɯ ɦɚɬɟ
ɪɢɚɥɚɯɢɪɟɤɥɚɦɧɵɯɨɛɴɹɜɥɟɧɢɹɯɧɟɫɭɬ
ɄȻɊɑɟɪɟɤɫɤɢɣɪɚɣɨɧ ɚɜɬɨɪɵɂɯɬɨɱɤɚɡɪɟɧɢɹɦɨɠɟɬɧɟɫɨɜɩɚ
ɩɄɚɲɯɚɬɚɭɭɥɆɟɱɢɟɜɚ
ɞɚɬɶɫɩɨɡɢɰɢɟɣɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹɢɪɟɞɚɤɰɢɢ
Ƚɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪ
ɆɚɪɚɬɑȺȻȾȺɊɈȼ

Узденов. Первая часть (балк.яз.)
08.10 «Таурыхъыр ди хьэщ1эщ»
(У нас в гостях сказка») (каб.яз.)
08.25 «Къажэр Индрис» («Индрис Кажаров»). Певец и сказитель адыгского народного творчества (каб.яз.)
09.05, 10.05 Т/с «Жизнь как
жизнь»
11.05 Т/с «Все включено»
12.05 «Прямая речь»
12.25 «Добро пожаловать»
13.20 Д/с «В мире людей»
14.20 Х/ф «Чехарда»
16.25 Т/с «Обручальное кольцо»
18.00 «Дружба народов» Концерт
государственного ансамбля казаков «Ставрополье» и народной
артистки РФ Натальи Гасташевой
19.00 «Новости Содружества»
19.40 «Реальность невидимого».
Художник Аслангерий Уянаев
20.05 «Заманны чархы» («Колесо времени»). Основоположник балкарской историографии

Ɂɚɞɨɫɬɚɜɤɭɝɚɡɟɬɵ
ɩɨɞɩɢɫɱɢɤɚɦɨɬɜɟɱɚɟɬ
ɑɟɪɟɤɫɤɢɣɮɢɥɢɚɥ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɨɱɬɨɜɨɣ
ɫɜɹɡɢɄȻɊ
Ɍɟɥ

EPDLOHSHNYHFWX#UDPEOHUUX

10.00, 16.00 Новости Содружества
10.10 «За столом с вождями»
10.40 «На шашлыки»
11.10 «Всюду жизнь»
11.40, 01.45 Т/с «Генеральская
внучка»
15.10 Д/ф «Эпоха. События и
люди»
16.10 Х/ф «Папа»
18.15 Х/ф «Найти справедливость»
19.10 «Круглый стол». Место
черкесского народа в современной
глобальной цивилизации
19.50 «Билляча». для детей (балк.яз.)
20.10 «Фахму бла усталыкъ»
(«Талант и мастерство»). Народный артист КБР Ахмат Бачиев
(балк.яз.)
21.10 «Нобэ, пщэдей...» («Сегодня, завтра...») Доктор физико-

11.10 «Сделано в СССР»
11.40 Т/с «Генеральская внучка»
15.10 Д/ф «В мире каменных
джунглей»
16.10 «Еще не вместе»
16.50, 22.00 Т/с «Большая прогулка»
19.10 «Взгляд на историю»
19.40 «Шукур, энтта тюбедик! ...»
Лауреат Государственной премии
РФ, народный поэт КБР Танзиля
Зумакулова. Передача третья (балк.
яз.)
20.10
«Унагъуэ»
(«Семья»).
Афашаговы. Селение Заюково
(балк.яз.)
21.30 «Республика: картина недели». Информационный выпуск
21.00 «Вместе»
01.00 «По душам с Владимиром
Молчановым»

ɇȺȾɇɈɆȿɊɈɆ
ɊȺȻɈɌȺɅɂ
ɨɬɜɟɬɫɟɤɪɟɬɚɪɶɁȺɠɨɟɜɚ
ɞɢɡɚɣɧɟɪɗɄɭɠɨɧɨɜɚ
ɤɨɪɪɟɤɬɨɪɌɍɹɧɚɟɜɚ
ɨɩɟɪɚɬɨɪɉɄȺȻɨɡɢɟɜɚ

ȽɚɡɟɬɚɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɊɨɫɤɨɦɧɚɞɡɨɪɚɩɨɄȻɊɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣɫɥɭɠɛɵɩɨɧɚɞɡɨɪɭɜɫɮɟɪɟɫɜɹɡɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɢɦɚɫɫɨɜɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣɋɜɢɞɟɬɨɪɟɝɢɫɬɪɉɂʋɌɍɨɬɝ

ȽɚɡɟɬɚɨɬɩɟɱɚɬɚɧɚɜɈɈɈ©ɌɟɬɪɚɝɪɚɮªɝɇɚɥɶɱɢɤɩɪɢɦɅɟɧɢɧɚ

ȼ ɩ Ʉɚɲɯɚɬɚɭ ɩɪɨɞɚɟɬɫɹ ɥɨɲɚɞɶɩɨɥɭɤɪɨɜɤɚ
ɞɨɣɧɚɹ ɤɨɪɨɜɚ ɫɬɟɩɧɨɣ ɩɨɪɨɞɵ ɢ ɬɟɥɤɚ ɩɨɥɬɨɪɚ
ɝɨɞɚ
ɉɪɨɞɚɟɬɫɹ ȼȺɁ   ɝɨɞɚ ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɚ
ɬɵɫɹɱ
ɋɩɪɚɜɤɢɩɨɬɟɥ
математических наук Хазратали Хоконов (каб.яз.)
21.40 «ПОЧТА-49»
21.30 Х/ф «Девушка с жемчужной сережкой»
23.20 «Музыкальный иллюминатор»

канал Россия 2

05.00 «Страна.ru»
05.50 «Вся правда об Ангелах
Ада» (16+)
06.55, 09.10, 12.00, 17.15,
00.10, 02.15 Вести-спорт
07.05 Пятница
07.35 «Диалоги о рыбалке»
08.05 «Моя планета. Питер с
высоты птичьего полета»
08.40 «В мире животных»
09.25, 02.30 «Индустрия кино»
09.55
Х/ф
«ДВОЙНОЙ
УДАР»

канал Россия 2

05.00
Профессиональный
бокс. Хулио Сезар Чавес
(Мексика)
против
Серхио
Габриэля Мартинеса (Аргентина). Бой за титул чемпиона
мира в среднем весе по версии WBC. Прямая трансляция из США
09.00, 12.00, 17.15, 22.00,
02.30 Вести-спорт
09.10 Страна спортивная
09.35 «Моя рыбалка»
10.05 Х/ф «РОККИ-3»
12.15 АвтоВести
12.40 Х/ф«РЭД»
14.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
1730 Профессиональный бокс.

12.15 «Футбол без границ»
13.05 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - СКА
(Санкт-Петербург)
17.25 «Планета футбола»
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» «Уиган»
19.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
22.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
00.25 Профессиональный бокс.
Хуан Пабло Эрнандес (Куба)
против Троя Росса (Канада). Бой
за титул чемпиона мира в первом
тяжелом весе по версии IBF
02.55 «Моя планета»
Хулио Сезар Чавес (Мексика) против Серхио Габриэля
Мартинеса (Аргентина). Бой
за титул чемпиона мира в
среднем весе по версии WBC.
Трансляция из США
18.55
Футбол.
Чемпионат
Англии. «Рединг» - «Тоттенхэм». Прямая трансляция
20.55 «Футбол.ru»
21.45 «Картавый футбол»
22.15 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА»
00.05 Академическая гребля.
Чемпионат Европы. Трансляция из Италии
01.20
Велоспорт.
Шоссе.
Чемпионат мира. Командная
гонка. Трансляция из Нидерландов
02.45 «Моя планета»

ȺȾɊȿɋɊȿȾȺɄɐɂɂɂɂɁȾȺɌȿɅə

ɄȻɊɑɟɪɟɤɫɤɢɣɪɚɣɨɧ
ɩɄɚɲɯɚɬɚɭɭɥɁɭɤɚɟɜɚ
ɌȿɅȿɎɈɇɕ
ɝɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪ
ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ
ɨɬɜɟɬɫɟɤɪɟɬɚɪɶ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹ
ɮɚɤɫ  

Ƚɚɡɟɬɚɩɨɞɩɢɫɚɧɚ
ɜɩɟɱɚɬɶ
ɩɨɝɪɚɮɢɤɭ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɌɂɊȺɀ
ɂɇȾȿɄɋ
ɁȺɄȺɁ

