За мир, согласие и единство!
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3 Официально
ǝǒǥǒǚǕǒȲ
ɫɟɧɬɹɛɪɹɝɝɩɄɚɲɯɚɬɚɭ

ǼȟȜȟȠȎȐȓȖȕȏȖȞȎȠȓșȪțȜȗȘȜȚȖȟȟȖȖ
ȖȕȏȖȞȎȠȓșȪțȜȑȜȡȥȎȟȠȘȎɊ
ȝȜȒȜȝȜșțȖȠȓșȪțȩȚȐȩȏȜȞȎȚȒȓȝȡȠȎȠȎ
ǿȜȐȓȠȎȚȓȟȠțȜȑȜȟȎȚȜȡȝȞȎȐșȓțȖȭ
ȑȝǸȎȦȣȎȠȎȡȝȜȜȒțȜȚȎțȒȎȠțȜȚȡ
ȖȕȏȖȞȎȠȓșȪțȜȚȡȜȘȞȡȑȡɊ

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɜɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɬɢɣ ɢ ɫɨɛɪɚɧɢɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɨɫɧɨ
ɜɚɧɢɢ ɫɬɚɬɶɢ  Ɂɚɤɨɧɚ ɄɚɛɚɪɞɢɧɨȻɚɥɤɚɪɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭ
ɛɥɢɤɢ©Ɉɜɵɛɨɪɚɯɞɟɩɭɬɚɬɨɜɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹªɑɟɪɟɤɫɤɚɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɦɭɧɢ
ɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɝɩɄɚɲɯɚɬɚɭ ɪɟɲɚɟɬ
 ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ ɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚʋɩɨɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɜɵɛɨɪɚɦɞɟ
ɩɭɬɚɬɚɋɨɜɟɬɚɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɝɩɄɚɲɯɚɬɚɭɩɨ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭɨɤɪɭɝɭʋɧɚɡɧɚɱɢɜɜ
ɧɟɺɱɥɟɧɚɦɢɤɨɦɢɫɫɢɢɫɩɪɚɜɨɦɪɟɲɚɸɳɟɝɨɝɨɥɨɫɚ
Ȼɢɬɬɢɪɨɜɭ Ʌɟɣɥɸ ɏɚɫɚɧɨɜɧɭ  ɝɨɞɚ ɪɨɠɞɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɜɵɫɲɟɟɩɪɨɠɢɜɚɸɳɭɸɜɝɩɄɚɲɯɚɬɚɭɩɪɟ
ɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɆɈɍ ɋɈɒ ɢɦ ɑɟɱɟɧɨɜɚ ɒɒ ɩɄɚɲɯɚɬɚɭ
ɜɵɞɜɢɧɭɬɭɸɄȻɊɈɉɉ©ɅȾɉɊª
ɆɚɦɭɤɨɟɜɚɆɚɯɦɭɞɚɆɭɯɚɠɢɪɨɜɢɱɚɝɨɞɚɪɨɠ
ɞɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɜ ɝɩ Ʉɚɲ
ɯɚɬɚɭ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹ ɝɥɚɜɵ ɦɟɫɬɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɩ
ɄɚɲɯɚɬɚɭɜɵɞɜɢɧɭɬɨɝɨɦɟɫɬɧɵɦɨɬɞɟɥɟɧɢɟɦɄȻɊɈȼɉɉ
©ȿɞɢɧɚɹɊɨɫɫɢɹª
ɆɨɤɚɟɜɭɁɚɪɟɦɭɑɨɦɚɟɜɧɭɝɨɞɚɪɨɠɞɟɧɢɹɨɛ
ɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɭɸ ɜ ɝɩ Ʉɚɲɯɚɬɚɭ ɷɤɨ
ɧɨɦɢɫɬɚɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨɐɟɧɬɪɚɈɆɋɜɵɞɜɢɧɭɬɭɸɦɟɫɬɧɵɦ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɟɦɄȻɊɈɉɉ©ɄɉɊɎª
Ɉɫɦɚɧɨɜɚ Ⱥɦɢɧɚ ɂɥɶɹɫɨɜɢɱɚ  ɝɨɞɚ ɪɨɠɞɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɜ ɝɩ Ʉɚɲɯɚɬɚɭ ɜɟ
ɞɭɳɟɝɨɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨɰɟɧɬɪɚɤɭɥɶɬɭɪɵɦɟɫɬ
ɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɜɵɞɜɢɧɭɬɨɝɨɫɨɛɪɚɧɢɟɦɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɩɨɦɟɫɬɭɪɚɛɨɬɵ
ɍɹɧɚɟɜɚ Ɇɭɪɚɬɚ ɇɚɭɪɭɡɨɜɢɱɚ  ɝɨɞɚ ɪɨɠɞɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɜɵɫɲɟɟɩɪɨɠɢɜɚɸɳɟɝɨɜɝɩɄɚɲɯɚɬɚɭɩɪɟ
ɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɆɈɍ ɋɈɒ ɢɦ ɑɟɱɟɧɨɜɚ ɒɒ ɩɄɚɲɯɚɬɚɭ
ɜɵɞɜɢɧɭɬɨɝɨɄȻɊɈɉɉ©ɋɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚɹɊɨɫɫɢɹª
ɇɚɫɬɨɹɳɟɟɪɟɲɟɧɢɟɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɬɶɜɝɚɡɟɬɟ©ɑɟɪɟɤ
ɫɤɢɟɜɟɫɬɢª

ǽȞȓȒȟȓȒȎȠȓșȪȅȓȞȓȘȟȘȜȗ
ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȎșȪțȜȗȖȕȏȖȞȎȠȓșȪțȜȗ
ȘȜȚȖȟȟȖȖǵǮȋȢȓțȒȖȓȐ
ǿȓȘȞȓȠȎȞȪȅȓȞȓȘȟȘȜȗȠȓȞȞȖȠȜȞȖȎșȪțȜȗ
ȖȕȏȖȞȎȠȓșȪțȜȗȘȜȚȖȟȟȖȖǹǰǸȎȒȩȞȜȐȎ

ǝǒǥǒǚǕǒȲ
ɫɟɧɬɹɛɪɹɝɝɩɄɚɲɯɚɬɚɭ

ǼȝȞȓȒȟȓȒȎȠȓșȓȖȕȏȖȞȎȠȓșȪțȜȗ
ȘȜȚȖȟȟȖȖȖȕȏȖȞȎȠȓșȪțȜȑȜȡȥȎȟȠȘȎ
ɊȝȜȒȜȝȜșțȖȠȓșȪțȩȚȐȩȏȜȞȎȚ
ȒȓȝȡȠȎȠȎǿȜȐȓȠȎȚȓȟȠțȜȑȜ
ȟȎȚȜȡȝȞȎȐșȓțȖȭȑȝǸȎȦȣȎȠȎȡ
ȝȜȜȒțȜȚȎțȒȎȠțȜȚȡ
ȖȕȏȖȞȎȠȓșȪțȜȚȡȜȘȞȡȑȡɊ

ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɱ ɫɬɚɬɶɢ  Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ
©Ɉɛɨɫɧɨɜɧɵɯɝɚɪɚɧɬɢɹɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɩɪɚɜɢɩɪɚ
ɜɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɟ ɝɪɚɠɞɚɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢª ɑɟɪɟɤɫɤɚɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹ ɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɪɟɲɚɟɬ
ɇɚɡɧɚɱɢɬɶɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɟɦɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ʋ  ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɜɵ
ɛɨɪɚɦ ɞɟɩɭɬɚɬɚ ɋɨɜɟɬɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɩ
Ʉɚɲɯɚɬɚɭ ɩɨ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ
ʋɈɫɦɚɧɨɜɚȺɦɢɧɚɂɥɶɹɫɨɜɢɱɚ
ɇɚɫɬɨɹɳɟɟɪɟɲɟɧɢɟɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɬɶɜɝɚɡɟɬɟ©ɑɟɪɟɤ
ɫɤɢɟɜɟɫɬɢª

ǽȞȓȒȟȓȒȎȠȓșȪȅȓȞȓȘȟȘȜȗ
ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȎșȪțȜȗȖȕȏȖȞȎȠȓșȪțȜȗ
ȘȜȚȖȟȟȖȖǵǮȋȢȓțȒȖȓȐ
ǿȓȘȞȓȠȎȞȪȅȓȞȓȘȟȘȜȗȠȓȞȞȖȠȜȞȖȎșȪțȜȗ
ȖȕȏȖȞȎȠȓșȪțȜȗȘȜȚȖȟȟȖȖǹǰǸȎȒȩȞȜȐȎ

Уважаемые жители
района!

Ⱦɨɜɨɞɢɦɞɨɜɚɲɟɝɨɫɜɟɞɟɧɢɹɨɬɨɦɱɬɨ
ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɩɨɞɩɢɫɧɚɹ ɤɚɦɩɚɧɢɹ ɧɚ ɜɫɟ ɩɟ
ɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɢɡɞɚɧɢɹ ɧɚ , ɩɨɥɭ
ɝɨɞɢɟɝɨɞɚ
Ɉɮɨɪɦɢɬɶ ɩɨɞɩɢɫɤɭ ɦɨɠɧɨ ɜɨ ɜɫɟɯ ɨɬ
ɞɟɥɟɧɢɹɯɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɨɱɬɨɜɨɣɫɜɹɡɢ
ɍɎɉɋɊɎɩɨɄȻɊɜɑɟɪɟɤɫɤɨɦɪɚɣɨɧɟ

Уважаемые жители Черекского района!

ɇɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ ɫ  ɩɨ  ɫɟɧɬɹɛɪɹ  ɝɨɞɚ ɩɪɨɜɨ
ɞɢɬɫɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɩɟɪɚ
ɰɢɹ ©Ⱦɟɬɢ ɘɝɚª ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɜɵɹɜɥɟ
ɧɢɟ ɩɪɟɫɟɱɟɧɢɟ ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ ɢ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɭ
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɨ
ɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɯ ɢ ɫɢɥɶɧɨɞɟɣɫɬɜɭɸ
ɳɢɯɜɟɳɟɫɬɜɫɪɟɞɢɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ

Издается с 1952 года

№ 84 (11129)

Цена свободная

Суббота, 15 сентября 2012 года

День работников леса

Лес нуждается в нашей защите и заботе
ȿɳɟɜɝɨɞɭɫɟɧɬɹɛɪɹɜɋɨɜɟɬɫɤɨɦɋɨɸɡɟɛɵɥɨɩɪɢɧɹɬɨ©Ʌɟɫɧɨɟɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨªɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɟɜɨɩɪɨɫɵɥɟɫ
ɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɂɜɨɬɫɷɬɨɝɨɞɧɹɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɩɪɢɧɹɬɢɟɦ©Ʌɟɫɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚªɛɵɥɨɪɟɲɟɧɨɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɭɱɪɟ
ɞɢɬɶȾɟɧɶɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɥɟɫɚɂɫɬɟɯɩɨɪɤɚɠɞɭɸɨɫɟɧɶɥɟɫɧɢɤɢɨɬɦɟɱɚɸɬɫɜɨɣɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣɩɪɚɡɞɧɢɤȼɢɯɱɢɫɥɟɢ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜȽɄɍ©ɑɟɪɟɤɫɤɢɣɥɟɫɯɨɡª
ɍɜɚɠɚɟɦɵɟ ɜɟɬɟɪɚɧɵ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɥɟɫɧɨ
ȼ ɥɟɫɧɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ ɪɚɣɨɧɚ ɩɥɨɳɚɞɶ ɧɟ ɡɚɳɢɬɟ ɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɥɟɫɚ ɜɫɟ ɢɧ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɝɚ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɫɩɟɤɬɨɪɚɜɢɯɱɢɫɥɟɢɋɚɪɛɢɣȺɬɬɚɫɚɭɨɜ ɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɠɟɥɚɟɦ ɜɚɦ ɢ ɜɚɲɢɦ ɛɥɢɡɤɢɦ
ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɩɪɟɫɥɟɞɭɸ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ƚɭɪɬɭɟɜ ɏɚɡɪɢɬ ɍɥɶɛɚɲɟɜ ɤɪɟɩɤɨɝɨɡɞɨɪɨɜɶɹɫɱɚɫɬɶɹɞɨɛɪɚɦɢɪɚɛɥɚ
ɳɢɟ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɭɸ ɰɟɥɶ  ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɏɵɡɢɪɍɹɧɚɟɜɇɟɦɚɥɚɹɡɚɫɥɭɝɚɢɧɠɟɧɟɪɚ ɝɨɩɨɥɭɱɢɹɢɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣɜɜɚɲɟɣ
ɩɪɢɭɦɧɨɠɟɧɢɟɥɟɫɧɵɯɛɨɝɚɬɫɬɜȼɨɩɥɨɳɟ
ɩɨɨɯɪɚɧɟɢɡɚɳɢɬɟɥɟɫɚɇɚɡɢɪɚɑɨɱɭɟɜɚɢ ɫɬɨɥɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɞɥɹ ɜɫɟɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɞɟɹ
ɧɢɟɟɟɜɠɢɡɧɶɬɪɟɛɭɟɬɨɝɪɨɦɧɵɯɭɫɢɥɢɣɢ ɜɫɟɯ ɤɬɨ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɥɟɫɭ ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɢ ɩɪɢɭɦɧɨɠɟɧɢɸ
ɥɟɫɧɵɯɛɨɝɚɬɫɬɜ
ɫɚɦɨɨɬɜɟɪɠɟɧɧɨɝɨɬɪɭɞɚɜɫɟɝɨɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɜɬɨɦɱɬɨɡɚɩɨɫɥɟɞɧɢɟɞɟɫɹɬɶɥɟɬɧɚɬɟɪ
ɊɈɁȺɍəɇȺȿȼȺ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɥɟɫɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬ ɪɢɬɨɪɢɢɡɟɦɟɥɶɥɟɫɧɨɝɨɮɨɧɞɚɧɟɛɵɥɨɞɨ
ɎɨɬɨɊɍɋɌȺɆȺɒɍɄȺȿȼȺ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ Ⱦɚɧɢɹɥ Ɇɨɤɚɟɜ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɭɳɟɧɨɥɟɫɧɵɯɩɨɠɚɪɨɜª
ɭɜɟɪɟɧ ɜ ɛɨɥɶɲɨɦ ɛɭɞɭɳɟɦ ɥɟɫ
ɧɢɱɟɫɬɜɚɭɤɨɬɨɪɨɝɨɟɫɬɶɯɨɪɨɲɢɣ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ  ɡɧɚɸɳɢɟ ɫɜɨɟ ɞɟɥɨ
ɥɸɞɢɢɥɟɫɧɵɟɪɟɫɭɪɫɵ
©ɇɚɲɚ ɨɛɳɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɢ ɨɛɹɡɚɧ
ɧɨɫɬɶ  ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɧɚɲɟ ɞɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɢ ɩɪɢɭɦɧɨɠɢɬɶ ɟɝɨ  ɝɨɜɨɪɢɬ ɩɨ
ɦɨɳɧɢɤ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ Ȼɨɪɢɫ ɒɭɤɚɟɜ
ɗɬɢɦɢɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹɤɨɥɥɟɤɬɢɜ©ɑɟ
ɪɟɤɫɤɨɝɨ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚª ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ
ɬɪɭɞɹɬɫɹ  ɱɟɥɨɜɟɤ ȼ ɢɯ ɱɢɫɥɟ 
ɥɟɫɧɵɯ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɛɨ
ɬɚɸɬ ɜ  ɭɱɚɫɬɤɨɜɵɯ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚɯ
Ɋɭɤɨɜɨɞɹɬ ɢɦɢ ɨɩɵɬɧɵɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢ
ɫɬɵɩɪɨɪɚɛɨɬɚɜɲɢɟɜɥɟɫɭɧɟɨɞɢɧ
ɞɟɫɹɬɨɤ ɥɟɬ ɑɟɪɟɤɫɤɢɦ ɭɱɚɫɬɤɨɦ 
ɌɚɭɤɚɧɆɨɤɚɟɜɋɭɤɚɧɫɤɢɦ±Ⱥɯɦɚɬ
ɀɚɧɝɭɪɚɡɨɜ ɀɟɦɬɚɥɢɧɫɤɢɦ ± Ⱥɪ
ɫɟɧ Ƚɟɪɝɨɜ Ƚɟɪɩɟɝɟɠɫɤɢɦ ± Ⱥɪɫɟɧ
ɑɟɱɟɧɨɜɈɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɨɬɧɨɫɹɬɫɹ
ɤ ɫɜɨɢɦ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɦ ɩɨ ɨɯɪɚ

«Нартские игры»
ɇɟɨɛɵɱɧɵɟɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɩɨɞɧɚɡɜɚɧɢɟɦ©ɇɚɪɬɫɤɢɟ
ɢɝɪɵªɜɨɱɟɪɟɞɧɨɣɪɚɡɩɪɨɣɞɭɬɫɟɧɬɹɛɪɹɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚɜɱɚɫɨɜɧɚɫɬɚɞɢɨɧɟɜȼɟɪɯɧɟɣȻɚɥɤɚɪɢɢɄɚɤ
ɫɥɟɞɭɟɬɢɡɧɚɡɜɚɧɢɹɢɝɪɵɷɬɢɢɡɜɟɫɬɧɵɢɡɫɤɚɡɚɧɢɣɢ
ɩɟɫɟɧɨɧɚɪɬɚɯ±ɧɚɪɨɞɧɵɯɛɨɝɚɬɵɪɹɯ

В высокогорье
Верхней Балкарии пройдет
спортивный праздник

ȿɝɨɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɵ±ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɫɟɥɶɫɤɨɝɨɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɢ ɟɝɨ ɭɪɨɠɟɧɰɵ ɠɢɜɭɳɢɟ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɇɚɥɶɱɢɤɟ ɭɠɟ ɢɦɟɸɬ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣɨɩɵɬɜɞɟɥɟɢɯɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
Ʉɚɤ ɩɨɜɟɞɚɥ ɧɚɦ ɨɞɢɧ ɢɡ ɚɜɬɨɪɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ ɏɚɞɢɫ ɂɧ
ɡɪɟɥɨɜɢɱ Ɍɟɬɭɟɜ ɝɥɚɜɧɵɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ
ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ ɂɎɇɋ ʋ  ɩɨ ɝ ɇɚɥɶɱɢɤɭ ɄȻɊ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɣɞɭɬɩɨɪɚɡɧɵɦɜɢɞɚɦɫɩɨɪɬɚɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɛɨɪɶɛɟ
ɩɪɵɠɤɚɦɫɬɪɟɥɶɛɟɢɡɥɭɤɚɚɪɦɫɩɨɪɬɭɩɨɞɧɹɬɢɢɬɹɠɟɫɬɢ
ɩɟɪɟɧɨɫɭɬɹɠɟɫɬɢɧɚɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɦɟɬɚɧɢɢɤɚɦɧɹɛɟɝɭɧɚ
ɨɞɧɨɣ ɧɨɝɟ ɞɠɢɝɢɬɨɜɤɟ Ɍɚɤɠɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɤɨɧɤɭɪɫɵ
©Ⱥɣɫɭɪɚɬª  ɜɵɛɨɪ ɫɚɦɨɣ ɤɪɚɫɢɜɨɣ ɞɟɜɭɲɤɢ ©Ɍɚɭɥɭ ɛɚ
ɬɵɪªɜɵɛɨɪɸɧɨɲɢ±ɫɢɥɚɱɚɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɮɨɥɶɤɥɨɪɧɵɯ
ɩɟɫɟɧ ɢɣɧɚɪ ɚɣɬɵɭ  ȼ ɧɢɯ ɩɪɢɦɭɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɤɨɦɚɧɞɵ ɢɡ
ȼɟɪɯɧɟɣȻɚɥɤɚɪɢɢȻɚɛɭɝɟɧɬɚȻɟɡɟɧɝɢɏɚɫɚɧɶɢəɧɢɤɨɹ
ɚɬɚɤɠɟɛɚɥɤɚɪɫɤɨɝɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɐɟɧɬɪɚɄȻȽɍ
ɇɚɱɧɭɬɫɹ ©ɇɚɪɬɫɤɢɟ ɢɝɪɵª ɫ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɞɥɹ ɫɚɦɵɯ ɦɚ
ɥɟɧɶɤɢɯ±ɞɟɬɟɣɛɟɡɤɨɬɨɪɵɯɧɟɨɛɯɨɞɢɬɫɹɧɢɨɞɧɨɦɟɪɨ
ɩɪɢɹɬɢɟɉɨɛɟɞɢɬɟɥɟɣɠɞɭɬɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟɩɪɢɡɵɢɩɨɞɚɪɤɢ
Ʉɨɧɰɟɪɬɫɭɱɚɫɬɢɟɦɦɚɫɬɟɪɨɜɢɫɤɭɫɫɬɜɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ
ɧɵɯɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɵɯɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜɄȻɊɫɬɚɧɟɬɧɚɫɬɨɹɳɢɦɭɤɪɚ
ɲɟɧɢɟɦ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ Ʌɸɛɢɬɟɥɟɣ ɤɧɢɝ ɨɛɪɚɞɭɟɬ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɤɪɚɫɨɱɧɨɣ ɤɧɢɠɧɨɣ ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɝɞɟ ɠɟɥɚɸɳɢɟ
ɦɨɝɭɬɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢɩɨɧɪɚɜɢɜɲɭɸɫɹɤɧɢɝɭ
ȂǮȀǶǺǮȃǼǵǮǳǰǮ

; Вопросы читатей

Повода для
беспокойства нет

ȼ ɪɟɞɚɤɰɢɸ ɫɬɚɥɢ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɡɜɨɧɤɢ ɫ ɜɨɩɪɨɫɨɦ
ɱɬɨ ɡɚ ɤɪɚɫɧɵɣ ɩɪɨɜɨɞ ɬɹɧɟɬɫɹ ɜɞɨɥɶ ɩɨɫɟɥɤɚ" ɇɚ
ɧɟɝɨ ɧɚɦ ɞɚɥ ɨɬɜɟɬ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɝɥɚɜɵ ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɚɞ
ɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɘɫɭɩɌɨɝɭɡɚɟɜ
©ȼɪɚɣɨɧɟɫɰɟɥɶɸɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɭɱɚɫɬɤɨɜɧɟɞɪɤɥɢɰɟɧɡɢ
ɪɨɜɚɧɢɸɜɟɞɭɬɫɹɝɟɨɥɨɝɨɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɟɪɚɛɨɬɵɩɨɨɛɴɟɤɬɭ
©Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟɫɟɣɫɦɨɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɟɪɚɛɨɬɵɜɡɨɧɟɡɚɩɚɞ
ɧɨɝɨɨɤɨɧɱɚɧɢɹɌɟɪɫɤɨ±Ʉɚɫɩɢɣɫɤɨɝɨɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨɩɪɨɝɢɛɚ
ɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɄɚɛɚɪɞɢɧɨ±ȻɚɥɤɚɪɫɤɨɣɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢª
Ⱦɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜɟɞɭɬɫɹ ɜ ɧɨɱ
ɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɜɨɞɚ ɞɥɹ ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɚ ɧɟɬ ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɜɨɞɢɬ Ɉɪɟɧɛɭɪɝɫɤɚɹ ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɹ ɉɨ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ⱥɭɲɢɝɟɪ ± Ʉɚɲɯɚɬɚɭ
±ȻɚɛɭɝɟɧɬɨɧɢɩɟɪɟɣɞɭɬɜɁɚɪɚɝɢɠ±ɀɟɦɬɚɥɚɡɚɬɟɦɜ
Ƚɟɪɩɟɝɟɠ
ɇɚɲɤɨɪɪ

3 Официально

Утвержден сводный список
граждан

ɇɚɞɧɹɯɦɟɫɬɧɨɣɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
ɩɨɥɭɱɟɧɨɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟɡɚɩɨɞɩɢɫɶɸɌɆɄɭɱɦɟɧɨɜɚɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹɦɢɧɢ
ɫɬɪɚɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɢɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɄȻɊɄɚɤɫɨɨɛɳɢɥɡɚ
ɦɟɫɬɢɬɟɥɶɝɥɚɜɵɦɟɫɬɧɨɣɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚɘɫɭɩɌɨɝɭɡɚɟɜɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟɝɥɚɫɢɬɨɬɨɦɱɬɨɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫ
ɩɭɧɤɬɨɦɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɄɚɛɚɪɞɢɧɨȻɚɥɤɚɪɫɤɨɣɊɟɫɩɭ
ɛɥɢɤɢɨɬɚɜɝɭɫɬɚɝɨɞɚʋɉɉɩɪɢɤɚɡɨɦɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚɫɬɪɨɢ
ɬɟɥɶɫɬɜɚɢɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɄɚɛɚɪɞɢɧɨȻɚɥɤɚɪɫɤɨɣɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɭɬɜɟɪɠɞɟɧ
ɫɜɨɞɧɵɣ ɫɩɢɫɨɤ ɝɪɚɠɞɚɧ  ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ©ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɠɢɥɶɟɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ
ɝɪɚɠɞɚɧɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦªɮɟɞɟɪɚɥɶ
ɧɨɣ ɰɟɥɟɜɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ©ɀɢɥɢɳɟª ɧɚ  ɝɨɞɵ ɩɨ Ʉɚɛɚɪɞɢɧɨ
ȻɚɥɤɚɪɫɤɨɣɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟɧɚɝɨɞ
Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɢ ɜɫɟɨɛɳɟɝɨ ɨɛɨɡɪɟɧɢɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɩɭɧɤɬɭɉɪɚɜɢɥɜɵɩɭɫɤɚɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɠɢɥɢɳɧɵɯɫɟɪɬɢ
ɮɢɤɚɬɨɜɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚ
ɰɢɢɨɬɦɚɪɬɚɝɨɞɚʋɫɜɨɞɧɵɣɫɩɢɫɨɤɪɚɡɦɟɳɟɧɧɚɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ
ɫɚɣɬɟɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɢɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɄɚɛɚɪɞɢɧɨȻɚɥɤɚɪɫɤɨɣɊɟ
ɫɩɭɛɥɢɤɢ ZZZVWUR\NRPSOHNVNEUUX 
ȂǮȀǶǺǮǸȁǴǼǻǼǰǮ

 Дороги

Продолжение работ по капитальному
ремонту автодороги Хасанья – Герпегеж

ɉɨɥɧɵɦɯɨɞɨɦɜɟɞɟɬɫɹɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣɪɟɦɨɧɬɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢɏɚɫɚɧɶɹ±Ƚɟɪ
ɩɟɝɟɠɨɬɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣɞɨɪɨɝɢɍɪɜɚɧɶ±ɍɲɬɭɥɭɞɨɫȽɟɪɩɟɝɟɠɫɨɨɛɳɚɟɬ
ɩɪɟɫɫɫɥɭɠɛɚɦɢɧɬɪɚɧɫɚɄȻɊ
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɪɨɟɤɬɨɦɝɟɧɩɨɞɪɹɞɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ
ɈɈɈ ©ɆȾɋɍ ʋª ɜɟɞɭɬɫɹ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɚɜɬɨɦɨ
ɛɢɥɶɧɨɣɞɨɪɨɝɢɉɪɢɷɬɨɦɜɩɪɟɞɟɥɚɯɩɨɥɨɫɵɨɬɜɨɞɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɨɛɪɟɡɤɚ
ɤɨɪɱɟɜɤɚ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɢ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɲɢɪɢɬɶ ɪɟɦɨɧɬɢɪɭɟɦɭɸ ɞɨ
ɪɨɝɭ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɛɟɡɨɩɚɫɧɭɸ ɜɢɞɢɦɨɫɬɶ ɉɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɧɹɬɢɟ
ɫɬɚɪɨɝɨɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɝɨɩɨɤɪɵɬɢɹɫɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦɟɝɨɢɡɦɟɥɶɱɟɧɢɟɦɞɥɹɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɟɝɨɜɨɫɧɨɜɚɧɢɢɞɨɪɨɠɧɨɣɨɞɟɠɞɵ
Ⱦɥɹɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɧɨɜɵɯɢɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɪɟɦɨɧɬɚɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯɜɨɞɨɩɪɨɩɭɫɤ
ɧɵɯɬɪɭɛɚɬɚɤɠɟɪɟɦɨɧɬɚɦɨɫɬɚɱɟɪɟɡɪɏɟɭɩɪɢɜɥɟɱɟɧɚɫɭɛɩɨɞɪɹɞɧɚɹɨɪɝɚ
ɧɢɡɚɰɢɹɁȺɈɉɋɎ©Ʉɚɛɛɚɥɤɦɨɫɬɫɬɪɨɣªɤɨɬɨɪɚɹɭɠɟɩɪɢɫɬɭɩɢɥɚɤɪɚɛɨɬɚɦɧɚ
ɩɟɪɜɨɦɤɢɥɨɦɟɬɪɟɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ
ɇɚ  ɫɟɧɬɹɛɪɹ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɟ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɨ  ɟɞɢɧɢɰ ɞɨɪɨɠɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɬɟɯɧɢɤɢ ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɨɛɥɸ
ɞɚɬɶɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸɢɫɪɨɤɢɞɨɪɨɠ
ɧɵɯɪɚɛɨɬ
ȽɨɫɤɨɦɞɨɪɄȻɊɩɨɪɭɱɢɥɝɟɧ
ɩɨɞɪɹɞɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢ
ɫɬɭɩɢɬɶ ɤ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɧɨɜɨɝɨ
ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ
ɜ ɤɨɧɰɟ ɫɟɧɬɹɛɪɹ  ɧɚɱɚɥɟ
ɨɤɬɹɛɪɹɬɟɤɭɳɟɝɨɝɨɞɚɱɬɨɩɨ
ɡɜɨɥɢɬ ɡɚɜɟɪɲɢɬɶ ɤɚɩɢɬɚɥɶ
ɧɵɣɪɟɦɨɧɬɜɩɨɥɧɨɦɨɛɴɟɦɟɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɝɨɫɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ
ɫɪɨɤɢɤɧɨɹɛɪɹɝɨɞɚ
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; Бои без правил

Черекские вести

ɋɭɛɛɨɬɚɫɟɧɬɹɛɪɹɝɨɞɚ

Религия
С победой
на Кубке КБР
ǮȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȭ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ǯȎȏȡȑȓțȠ ȜȠ Ȑȟȓȗ ȒȡȦȖ ȝȜȕȒȞȎȐșȭȓȠ
șȬȏȖȚȡȬȐȟȓȚȖȢȡȠȏȜșȪțȡȬȘȜȚȎțȒȡ©ǹȜȑȜȐȎȕªȟȡȒȎȥțȜȗȖȑȞȜȗțȎȝȞȜȐȓ
ȒȓțțȩȣȚȎȠȥȎȣǸȡȏȘȎǸȎȏȎȞȒȖțȜǯȎșȘȎȞȟȘȜȗǾȓȟȝȡȏșȖȘȖȖȟȕȎțȭȠȩȚȚȓ
ȟȠȜȚțȎȝȞȓȟȠȖȔțȜȚȢȡȠȏȜșȪțȜȚȢȜȞȡȚȓǴȓșȎȓȠȜȑȞȜȚțȜȑȜșȖȥțȜȑȜȟȥȎȟȠȪȭ
ȘȎȔȒȜȚȡȡȥȎȟȠțȖȘȡȘȜȚȎțȒȩȖȠȞȓțȓȞȎȚǮșȖǮȠȎȏȖȓȐȡȖǺȎȣȚȡȒȡǯȜȕȖȓȐȡ
ǽȡȟȠȪȐȝȓȞȓȒȖȏȡȒȓȠȓȧȓȚțȜȑȜȝȜȏȓȒ
 Бокс

Триумф «Бастиона»

Стал чемпионом
Евразии

ȼ ɤɨɧɰɟ ɚɜɝɭɫɬɚ ɜ ɫɬɨɥɢɰɟ ɧɚɲɟɣ ɪɟ
ɫɩɭɛɥɢɤɢ ɇɚɥɶɱɢɤɟ ɜ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɦ ɤɨɦ
ɩɥɟɤɫɟ ©ɋɬɚɪɵɣ ɞɜɨɪª ɩɪɨɲɥɢ ɛɨɢ ɡɚ
ɡɜɚɧɢɟɱɟɦɩɢɨɧɚȿɜɪɚɡɢɢɫɪɟɞɢɩɪɨɮɟɫ
ɫɢɨɧɚɥɨɜ)&)±00$ɩɨɩɨɥɧɨɤɨɧɬɚɤɬɧɨ
ɦɭ ɪɭɤɨɩɚɲɧɨɦɭ ɛɨɸ ȼ ɷɬɢɯ ɫɨɫɬɹɡɚɧɢ
ɹɯ ɩɪɢɧɹɥ ɭɱɚɫɬɢɟ ɧɚɲ ɡɟɦɥɹɤ ɛɨɟɰ ɢɡ
Ȼɚɛɭɝɟɧɬɚ ɱɥɟɧ ɤɥɭɛɚ ©ɗɥɶɛɪɭɫª Ⱥɥɶ
ɛɟɪɬɌɭɦɟɧɨɜȼɜɟɫɨɜɨɣɤɚɬɟɝɨɪɢɢɞɨ
ɤɢɥɨɝɪɚɦɦɨɜ Ⱥɥɶɛɟɪɬ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɫɚɦɵɦ
ɫɢɥɶɧɵɦ
Ȼɨɣ Ɍɭɦɟɧɨɜɚ ɜ ɮɢɧɚɥɟ ɫɨɫɬɹɡɚɧɢɣ ɩɨ
ɩɪɢɡɧɚɧɢɸɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ
ɡɪɢɬɟɥɟɣ ɩɨɱɟɬɧɵɯ ɝɨɫɬɟɣ ɢ ɛɨɥɟɥɶɳɢɤɨɜ
ɩɨɥɭɱɢɥɫɹ ɫɚɦɵɦ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɵɦ ɢ ɡɪɟɥɢɳ
ɧɵɦ ɍɠɟ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɜɬɨɪɨɣ ɩɹɬɢɦɢɧɭɬɤɢ
Ⱥɥɶɛɟɪɬ Ɍɭɦɟɧɨɜ ɨɬɩɪɚɜɢɥ ɫɜɨɟɝɨ ɫɨɩɟɪ
ɧɢɤɚ ɜ ɬɹɠɟɥɵɣ ɧɨɤɚɭɬ ɢ ɞɨɫɪɨɱɧɨ ɡɚɜɟɪ
ɲɢɥɩɨɟɞɢɧɨɤ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɧɚɲɡɟɦɥɹɤɫɬɚɥɱɟɦɩɢ
ɨɧɨɦ ȿɜɪɚɡɢɢ ɜ ɫɜɨɟɣ ɜɟɫɨɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
Ɇɵ ɢɫɤɪɟɧɧɟ ɩɨɡɞɪɚɜɥɹɟɦ Ⱥɥɶɛɟɪɬɚ ɫ ɩɨ
ɛɟɞɨɣɢɠɟɥɚɟɦɟɦɭɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯɫɩɨɪɬɢɜ
ɧɵɯɭɫɩɟɯɨɜ
ɗɄɍɅɖȻȺȿȼȺ
ɇɚɫɧɢɦɤɟȺɅɖȻȿɊɌɌɍɆȿɇɈȼ

 ɫɟɧɬɹɛɪɹ  ɝɨɞɚ ɜ ɇɚɥɶɱɢɤɟ ɩɪɨɲɟɥ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɣ
ɬɭɪɧɢɪɩɨɛɨɤɫɭɫɪɟɞɢɸɧɨɲɟɣɝɨɞɨɜɪɨɠɞɟɧɢɹɇɚɷɬɢɯ
ɫɨɫɬɹɡɚɧɢɹɯ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɛɨɤɫɟɪɵ ɛɨɣɰɨɜɫɤɨɝɨ ɤɥɭɛɚ ©Ȼɚɫɬɢ
ɨɧªȾɘɋɒɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɤɨɬɨɪɵɟɢɜɷɬɨɬɪɚɡɩɨɤɚɡɚɥɢɫɟɛɹ
ɛɥɟɫɬɹɳɟɌɚɤɢɡɞɟɫɹɬɢɩɪɢɧɹɜɲɢɯɭɱɚɫɬɢɟɧɚɷɬɨɦɬɭɪɧɢɪɟɪɟɛɹɬ
ɢɡȻɚɛɭɝɟɧɬɚɫɟɦɟɪɨɡɚɧɹɥɢɩɟɪɜɵɟɦɟɫɬɚɚɞɜɨɟɫɭɦɟɥɢɩɨɞɧɹɬɶ
ɫɹɧɚɜɬɨɪɭɸɫɬɭɩɟɧɶɩɶɟɞɟɫɬɚɥɚɩɨɱɟɬɚ
ɉɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɱɬɨɨɞɢɧɢɡɡɚɧɹɜɲɢɯɜɬɨɪɨɟɦɟɫɬɨɪɟɛɹɬ Ɇɭɯɚɦ
ɦɚɬȽɚɞɢɟɜɜɵɲɟɥɜɮɢɧɚɥɫɨɫɜɨɢɦɨɞɧɨɤɥɭɛɧɢɤɨɦɊɭɫɥɚɧɨɦɏɭɛɨ
ɥɨɜɵɦȺȺɫɯɚɬȺɫɚɧɨɜɤɨɬɨɪɵɣɬɪɟɧɢɪɭɟɬɫɹɦɟɧɟɟɨɞɧɨɝɨɝɨɞɚɩɨ
ɤɚɡɚɥɞɨɫɬɨɣɧɵɟɛɨɢɧɨɧɚɩɨɫɥɟɞɧɟɦɩɨɟɞɢɧɤɟɭɫɬɭɩɢɥɫɜɨɟɦɭɛɨɥɟɟ
ɬɢɬɭɥɨɜɚɧɧɨɦɭɢɨɩɵɬɧɨɦɭɫɨɩɟɪɧɢɤɭ
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɩɨɞɜɟɞɟɧɢɹɢɬɨɝɨɜɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣɩɟɪɜɵɟɦɟɫɬɚɡɚɧɹɥɢɏɚ
ɪɭɧȻɨɡɢɟɜȺɥɢɦȺɬɬɨɟɜɄɹɡɢɦɌɭɦɟɧɨɜɋɚɢɞȽɥɚɲɟɜɊɭɫɥɚɧɏɭɛɨ
ɥɨɜɂɫɥɚɦȻɨɡɢɟɜȻɢɣɛɟɪɬɌɭɦɟɧɨɜȼɬɨɪɵɟɦɟɫɬɚɡɚɜɨɟɜɚɥɢɆɭɯɚɦ
ɦɚɬ Ƚɚɞɢɟɜ ɢ Ⱥɥɢɦ Ⱥɤɭɥɨɜ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɭɞɶɢ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ ɟɞɢɧɨɝɥɚɫɧɨ
ɩɪɢɡɧɚɥɢɥɭɱɲɢɦɛɨɤɫɟɪɨɦɩɪɨɲɟɞɲɟɝɨɬɭɪɧɢɪɚɄɹɡɢɦɚɌɭɦɟɧɨɜɚ
ɋ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨ ɩɪɨɲɟɞɲɢɟ ɫɨɫɬɹɡɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɬɪɢ
ɭɦɮɨɦɛɚɛɭɝɟɧɬɫɤɢɯɛɨɤɫɟɪɨɜɢɢɯɬɪɟɧɟɪɚɏɭɫɟɹɌɭɦɟɧɨɜɚɆɵɪɚɞɵɢɯ
ɩɨɛɟɞɚɦɢɧɚɞɟɟɦɫɹɱɬɨɜɛɭɞɭɳɟɦɪɟɛɹɬɚɧɟɪɚɡɛɭɞɭɬɪɚɞɨɜɚɬɶɫɜɨɢɯ
ɛɨɥɟɥɶɳɢɤɨɜɧɨɜɵɦɢɭɫɩɟɯɚɦɢ
ȋǸȁǹȊǯǮǳǰǮ
ɇɚɫɧɢɦɤɟɉɨɛɟɞɢɬɟɥɢɛɨɤɫɟɪɫɤɨɝɨɬɭɪɧɢɪɚ

3 УФСКН Росии по КБР сообщает

Занимались сбытом смертельного зелья

ɋɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɬɞɟ
ɥɨɦ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɎɋɄɇ
Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ɄȻɊ ɪɚɫɫɥɟ
ɞɭɟɬɫɹ ɨɱɟɪɟɞɧɨɟ ɞɟɥɨ
ɨ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɦ ɩɪɢɨɛɪɟ
ɬɟɧɢɢ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ ɢ ɪɚɫ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɢ ɧɚɪɤɨɬɢ
ɤɨɜ ɡɚɦɚɫɤɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɩɨɞɩɢɳɟɜɨɣɦɚɤ
ȼ ɩɪɟɫɬɭɩɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢ
ɹɯ ɩɨɞɨɡɪɟɜɚɸɬɫɹ ɲɟɫɬɶ

 О тех, кто рядом с нами

Заряжает творческой энергией

Ƚɥɚɜɧɨɣɡɚɞɚɱɟɣɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɝɪɚɠɞɚ
ɧɢɧɚ±ɩɚɬɪɢɨɬɚɪɚɡɜɢɬɢɟɥɢɱɧɨɫɬɢɤɚɠɞɨɝɨɪɟɛɟɧɤɚɟɝɨɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣɉɪɨɰɟɫɫɨɛɭɱɟɧɢɹɞɟɬɟɣɜɷɬɨɣɫɢɫɬɟɦɟɫɬɪɨɢɬɫɹɜɩɚɪɚɞɢɝɦɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɫɬɪɟɦɹɳɟɝɨɫɹɢɡɭɱɢɬɶɢɧɬɟɪɟɫɵɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɭɜɥɟɱɟɧɢɹɤɚɠɞɨɝɨɢɡɧɢɯɂ
ɬɭɬɨɱɟɧɶɜɚɠɧɵɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɫɤɢɟɡɧɚɧɢɹɢɭɦɟɧɢɹ±ɰɟɧɧɵɣɛɚɝɚɠɩɟɞɚɝɨɝɨɜ
Ɍɚɤ ɫɱɢɬɚɟɬ ɢ Ⱥɦɢɧɚɬ ɏɚɦɚɬɝɟɪɢɟɜɧɚ
Ⱥɩɩɚɟɜɚ ɧɚ ɫɧɢɦɤɟ  ± ɦɟɬɨɞɢɫɬ ɪɚɣɨɧɧɨ
ɝɨ Ⱦɨɦɚ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫ 
± ɥɟɬɧɢɦ ɫɬɚɠɟɦ ɪɚɛɨɬɵ ɉɨ ɟɟ ɫɥɨɜɚɦ ɩɟ
ɞɚɝɨɝɢ ɊȾȾɌɍ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢɫɬɪɟɦɹɬɫɹɤɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɭɫɜɨɫ
ɩɢɬɚɧɧɢɤɚɦɢɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɜɫɜɨɟɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨ
ɫɬɢɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟɫɪɟɞɫɬɜɚɢ
ɩɪɢɟɦɵɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɄɚɤɦɟɬɨɞɢɫɬȺɦɢɧɚɬɏɚɦɚɬɝɟɪɢɟɜɧɚɭɦɟɥɨ
ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɭɟɬ ɪɚɛɨɬɭ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɢɦ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢ
ɪɨɜɚɧɧɭɸ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɦɨɳɶ ɢɧɮɨɪɦɢ
ɪɭɟɬ ɨ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɹɯ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ ɪɚɛɨɬɭ ɜ
ɧɭɠɧɨɟɪɭɫɥɨɢɱɬɨɧɟɦɟɧɟɟɜɚɠɧɨɡɚɪɹɠɚɟɬ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣɷɧɟɪɝɢɟɣɈɧɚɬɚɤɠɟɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚ
ɟɬɬɟɫɧɭɸɫɜɹɡɶɫɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹɦɢɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ
ɲɤɨɥɩɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɟɫɰɟɥɶɸɪɚɡ
ɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɜɡɝɥɹɞɚ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɧɚ ɫɜɨɸ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɢɞɟɣ ɢ
ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɯɧɚɱɢɧɚɧɢɣȿɣɥɢɩɟɞɚɝɨɝɭɩɨɨɛ
ɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɧɟ ɡɧɚɬɶ ɩɪɨ ɰɟɥɨɫɬɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɢɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɟɪɚɡ
ɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɉɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ Ʉɚɛɚɪɞɢɧɨ
±ȻɚɥɤɚɪɫɤɨɝɨȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɩɨɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ©Ɋɭɫɫɤɢɣɹɡɵɤɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚªɧɟ
ɫɤɨɥɶɤɨɥɟɬȺɦɢɧɚɬɏɚɦɚɬɝɟɪɢɟɜɧɚɩɪɨɪɚɛɨɬɚɥɚɜɨɫɧɨɜɧɨɣɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɲɤɨɥɟȼɝɨɞɵɭɱɟɛɵɜ
ȼɍɁɟɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɡɚɤɨɧɱɢɥɚɎɈɉ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɩɨɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɟɇɨɩɨɫɥɟ
ɫɜɨɢɫɢɥɵɜɷɬɨɣɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢɧɟɩɪɨɛɨɜɚɥɚ
ɋɬɟɩɥɵɦɢɧɨɬɤɚɦɢɜɝɨɥɨɫɟɦɨɹɫɨɛɟɫɟɞɧɢɰɚɪɚɫɫɤɚɡɚɥɚɨɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚɯɊȾȾɌɍɤɨɬɨɪɵɟɫɭɞɨ
ɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦɯɨɞɹɬɤɧɢɦɨɛɢɯɭɫɩɟɯɚɯɢɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɯɜɢɫɬɟɤɲɟɦɭɱɟɛɧɨɦɝɨɞɭɢɨɛɢɯɧɚɦɟɪɟɧɢɹɯ
ɛɵɬɶɬɚɤɢɦɢɠɟɚɤɬɢɜɧɵɦɢɜɧɚɱɚɜɲɟɦɫɹ
ɋɱɭɜɫɬɜɨɦɥɸɛɜɢɢɝɨɪɞɨɫɬɢȺɏȺɩɩɚɟɜɚɪɚɫɫɤɚɡɚɥɚɢɨɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɞɟɬɹɯɋɵɧɒɚɦɢɥɶȺɩ
ɩɚɟɜɩɨɫɥɟɨɤɨɧɱɚɧɢɹɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚɄȻȽɍɢɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹɢɧɬɟɪɧɚɬɭɪɵɧɚɱɚɥɜɷɬɨɦ
ɝɨɞɭɫɜɨɸɜɪɚɱɟɛɧɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɜɪɚɣɨɧɧɨɣɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɨɣɛɨɥɶɧɢɰɟȾɨɱɶɀɚɧɧɟɬɚɭɱɢɬɫɹɧɚ
ɤɭɪɫɟɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ±ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨɢɫɤɭɫɫɬɜɚɄȻȽɍɉɢɲɟɬɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɟɫɬɢɯɢɭɱɚ
ɫɬɜɭɟɬ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ ɪɚɡ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚɫɶ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦ ȼ ɱɢɫɥɟ ɫɟɦɧɚɞɰɚɬɢ
ɦɨɥɨɞɵɯɛɚɥɤɚɪɫɤɢɯɩɨɷɬɨɜɧɚɲɟɝɨɪɚɣɨɧɚɫɬɢɯɢɀɚɧɧɟɬɵȺɩɩɚɟɜɨɣɢɡɫɟɥɟɧɢɹȻɚɛɭɝɟɧɬɜɨɲɥɢ
ɜɫɛɨɪɧɢɤɫɬɢɯɨɜ©Ɋɚɞɭɝɚª
Ⱥɦɢɧɚɬ ɢ ɏɭɫɟɣ Ⱥɩɩɚɟɜɵ ɜɟɪɹɬ ɜ ɫɱɚɫɬɥɢɜɭɸ ɫɭɞɶɛɭ ɫɵɧɚ ɢ ɞɨɱɟɪɢ ɉɭɫɬɶ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɩɭɬɶ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣɢɞɟɬɟɣɛɭɞɟɬɞɥɢɧɧɵɦɢɪɚɞɨɫɬɧɵɦ
ȂǮȀǶǺǮȃǼǵǮǳǰǮ
ɎɨɬɨǾȁǿȀǮǺǮȆȁǸǮǳǰǮ

ɱɟɥɨɜɟɤ Ɉɧɢ ɛɨɥɟɟ
ɩɨɥɭɝɨɞɚ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ
ɫɛɵɬɨɦ
ɫɦɟɪɬɟɥɶɧɨ
ɝɨ ɡɟɥɶɹ Ɍɨɪɝɨɜɚɥɢ ɜ
ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɧɚ ɡɥɨɩɨɥɭɱ
ɧɨɦ ɪɵɧɤɟ ©Ʉɨɥɨɫª ɜ
ɇɚɥɶɱɢɤɟ ɉɪɢɱɟɦ ɞɟ
ɥɚɥɢ ɷɬɨ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɢɫɶɦɟɧ
ɧɵɟ
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɍɩɪɚɜɥɟ

ɧɢɹɨɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɨɫɬɢɢɯɞɟɹɧɢɣ
ȼ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɞɟɥɚ ɡɧɚɱɚɬɫɹ  ɮɚɤɬɨɜ
ɩɨɞɩɚɞɚɸɳɢɯɩɨɞɩɩ©ɚª©ɛªɱɫɬ
ɍɄɊɎ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɣɫɛɵɬɧɚɪɤɨɬɢɤɨɜɝɪɭɩɩɨɣ
ɥɢɰ ɩɨ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɫɝɨɜɨɪɭ ɜ ɨɫɨ
ɛɨ ɤɪɭɩɧɨɦ ɪɚɡɦɟɪɟ  ȼ ɯɨɞɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɪɨɡɵɫɤɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɢɡɧɟɡɚ
ɤɨɧɧɨɝɨɨɛɨɪɨɬɚɛɵɥɨɢɡɴɹɬɨɛɨɥɟɟɩɨɥɭɬɨɪɚ
ɤɢɥɨɝɪɚɦɦɨɜ ɦɚɤɨɜɨɣ ɫɨɥɨɦɵ ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ
ɜɪɟɦɹɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ
ɉɪɟɫɫɫɥɭɠɛɚɍɎɋɄɇɊɨɫɫɢɢɩɨɄȻɊ

Полицейскими в результате масштабных поисков найдена
бабушка, заблудившаяся в лесу

ȼɈɆȼȾɊɎɩɨɑɟɪɟɤɫɤɨɦɭɪɚɣɨɧɭɨɛ
ɪɚɬɢɥɚɫɶ ɩɨɠɢɥɚɹ ɠɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɝ ɇɚɪɬ
ɤɚɥɚ ɫ ɩɪɨɫɶɛɨɣ ɩɨɦɨɱɶ ɜ ɪɨɡɵɫɤɟ ɟɟ
ɩɨɞɪɭɝɢ ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɤɢ ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧɢ
ɧɚɤɚɧɭɧɟ ɨɬɩɪɚɜɢɥɢɫɶ ɜ ɥɟɫ ɦɟɠɞɭ ɫɟ
ɥɟɧɢɹɦɢ ȼɟɪɯɧɹɹ ɀɟɦɬɚɥɚ ɢ Ɍɚɲɥɵ ±
Ɍɚɥɚɫɨɛɢɪɚɬɶɝɪɢɛɵ
ȼɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɟɜɪɟɦɹɢɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɦɟɫɬɟɠɟɧɳɢɧɵɧɟɜɫɬɪɟɬɢɥɢɫɶ

ɉɨɢɫɤɨɜɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɛɵɥɢ ɨɪɝɚɧɢ
ɡɨɜɚɧɵɧɟɡɚɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨɁɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɵ
ɤɢɧɨɥɨɝɢɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɟɫɥɭɠɛɵɫɬɪɨɟɜɵɟ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ
ɉɪɟɞɩɪɢɧɹɬɵɟɭɫɢɥɢɹɞɚɥɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬȻɚ
ɛɭɲɤɭɧɚɲɥɢɩɪɢɦɟɪɧɨɜɤɢɥɨɦɟɬɪɚɯɨɬ
ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ ȼ ɧɚɫɬɨɹ
ɳɟɟɜɪɟɦɹɨɧɚɩɪɟɩɪɨɜɨɠɞɟɧɚɞɨɦɨɣ
ɈɂɈɋɆȼȾɩɨɄȻɊ

; Твои люди, район

Для нового дела – новые силы

ȼɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟɲɤɨɥɵɢɧɬɟɪɧɚɬɚɫɟɥȻɚɛɭɝɟɧɬɤɨɬɨɪɚɹɫɟɝɨɞɧɹɹɜɥɹɟɬɫɹɄɚɞɟɬ
ɫɤɨɣɲɤɨɥɨɣɄɟɦɚɥɆɚɝɨɦɟɞɨɜɢɱȽɟɪɢɟɜɫɪɚɡɭɠɟɫɬɚɥɫɜɨɢɦɱɟɥɨɜɟɤɨɦȿɦɭɧɟ
ɩɪɢɲɥɨɫɶɞɨɥɝɨɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹȿɝɨɜɫɟɞɚɜɧɨɡɧɚɸɬɤɚɤɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɝɨɨɪɝɚɧɢ
ɡɚɬɨɪɚɢɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚ
Ɍɚɤɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɨ Ʉɟɦɚɥɟ Ɇɚɝɨɦɟɞɨɜɢɱɟ ɫɥɨɠɢɥɨɫɶ ɜ ɫɟɥɟɧɢɢ Ȼɚɛɭɝɟɧɬ ɡɚ ɞɨɥɝɢɟ
ɝɨɞɵ ɱɬɨ ɨɧ ɪɚɛɨɬɚɥ ɜ Ȼɚɛɭɝɟɧɬɫɤɨɦ ɫɟɥɶɫɤɨɦ ɋɨɜɟɬɟ ɚ ɡɚɬɟɦ ɢ ɜ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɷɬɨɝɨɩɨɫɟɥɟɧɢɹȻɨɥɟɟɥɟɬɨɧɪɚɛɨɬɚɥɜɟɞɭɳɢɦɫɩɟɰɢ
ɚɥɢɫɬɨɦɚɡɚɬɟɦɧɟɫɤɨɥɶɤɨɥɟɬɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ
ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚɁɚɫɜɨɸɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɭɸɪɚɛɨɬɭɨɧ
ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɩɨɨɳɪɹɥɫɹ ɪɚɣɨɧɧɵɦɢ ɢ ɪɟɫɩɭ
ɛɥɢɤɚɧɫɤɢɦɢɧɚɝɪɚɞɚɦɢ
Ʉɚɤɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬɟɝɨɤɨɥɥɟɝɢɨɧɟɳɟɦɨɠɟɬɞɚɬɶ
ɮɨɪɭ ɦɨɥɨɞɵɦ ɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɢ ɜ ɭɦɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨ
ɜɚɬɶɟɟɋɝɨɞɚɄɟɦɚɥɆɚɝɨɦɟɞɨɜɢɱɪɭɤɨɜɨɞɢɬ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɦɜɲɤɨɥɟ±ɢɧɬɟɪɧɚɬɟ
ɬɟ ɜɫɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɲɤɨɥɵ  ɢɧ
ɬɟɪɧɚɬɚ ɩɨɞ ɟɝɨ ɛɞɢɬɟɥɶɧɵɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɍ ɧɟɝɨ
ɬɚɤɠɟɡɨɥɨɬɵɟɪɭɤɢɢɩɪɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɨɧɫɚɦɡɚ
ɧɢɦɚɟɬɫɹɪɟɦɨɧɬɧɵɦɢɢɢɧɵɦɢɪɚɛɨɬɚɦɢ
©ȼɷɬɨɦɝɨɞɭɪɟɦɨɧɬɧɵɟɪɚɛɨɬɵɜɟɥɢɫɶɛɨɥɟɟ
ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɢɲɢɪɟɫɤɚɡɚɥɜɛɟɫɟɞɟɫɧɚɦɢɄɟ
ɦɚɥ Ɇɚɝɨɦɟɞɨɜɢɱ  ɒɤɨɥɚ ɦɟɧɹɟɬ ɩɪɨɮɢɥɶ ɚ
ɡɧɚɱɢɬɦɧɨɝɨɟɧɚɞɨɦɟɧɹɬɶɜɨɬɩɨɬɢɯɨɧɶɤɭɢɪɚ
ɛɨɬɚɟɦɧɚɞɷɬɢɦª
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹɲɤɨɥɵɢɧɬɟɪɧɚɬɚɜɫɹɜɡɟɥɟɧɢɹɪɤɢɯ
ɰɜɟɬɨɜɝɚɡɨɧɵɩɨɞɫɬɪɢɠɟɧɵɞɨɪɨɠɤɢɜɩɪɟɤɪɚɫɧɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɤɪɭɝɨɦ ɱɢɫɬɨɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɬɚɤ ɠɟ ɭɸɬɧɨ
ɢɱɢɫɬɨɜɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯȼɩɟɪɟɞɢɭɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɬɨɪ
ɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɬɤɪɵɬɢɟ Ʉɚɞɟɬɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ ɩɨɷɬɨɦɭ
ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɫɭɱɟɛɧɵɦɩɪɨɰɟɫɫɨɦɢɞɭɬɢɩɨɞɝɨɬɨ
ɜɢɬɟɥɶɧɵɟɪɚɛɨɬɵɢɡɞɟɫɶɡɚɛɨɬɄɟɦɚɥɭɆɚɝɨɦɟɞɨ
ɜɢɱɭɢɟɝɨɤɨɥɥɟɝɚɦɯɜɚɬɚɟɬ
ɊɍəɇȺȿȼȺ
ɎɨɬɨɊɒɍɄȺȿȼȺ

ɋɭɛɛɨɬɚɫɟɧɬɹɛɪɹɝɨɞɚ

3

Черекские вести

ТЕЛЕПРОГРАММА С 17 ПО 23 СЕНТЯБРЯ
Понедельник, 17
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 «Время обедать!»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Пока все дома»
15.50 Т/с «Фурцева»
16.55 «Деревенская магия»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»

Вторник, 18
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 «Время обедать!»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Пока все дома»
15.50 Т/с «Фурцева»
16.55 «Народная медицина»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Единственный мой
грех»

Среда, 19
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 «Время обедать!»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Пока все дома»
15.50 Т/с«Фурцева»
16.55 Среда обитания. «Во
всем виноват управдом»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Единственный мой
грех»
Ɇɟɫɬɧɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɱɬɨ ɩɪɢ
ɡɧɚɧ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦ ɩɨ ɢɡɜɟ
ɳɟɧɢɸ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɨɦɭ ɜ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɣɝɚɡɟɬɟɨɬɝ
ʋ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɡɟɦɟɥɶ
ɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɨɞ Ʌɨɬɨɦ ʋ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧȺɧɚɯɚɟɜɌɆ

21.30 Т/с «Единственный мой
грех»
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 Т/с «Опережая выстрел»
00.00 Ночные новости
00.20 «Без свидетелей» (16+)
00.50 Т/с «Пропавший без
вести»

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
Местное время
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Кровинушка»

22.30
23.00
стрел»
00.00
00.20
00.50

«Вечерний Ургант»
Т/с «Опережая выНочные новости
«Без свидетелей» (16+)
Т/с «Обитель лжи»

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
Местное время
11.50 Т/с «Тайны следствия»
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»
17.50 Т/с «Без следа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 Т/с «Опережая выстрел»
00.00 Ночные новости
00.20 «Без свидетелей» (16+)
00.50 «Белый воротничок» (16+)

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
Местное время
11.50 Т/с «Тайны следствия»
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»

17.50 Т/с «Без следа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.30 Т/с «Земский доктор.
Жизнь заново»
00.20 «Городок»
01.15 «Девчата» (16+)
01.55 «Вести+»

Канал Мир

06.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 23.00, 00.00 Новости
Содружества
06.05 Т/с «Исцеление любовью»
07.20 «Махуэгъэпс» («Календарь») (каб.яз.)(16+)
07.40 «Устаз» («Учитель»).
Джамиля Глашева (балк. яз.)
(16+)
08.10 «ПОЧТА-49» (12+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.30 Т/с «Земский доктор.
Жизнь заново»
23.25 «Специальный корреспондент»
01.00 «Вести+»
01.25 «Честный детектив» (12+)

Канал Мир

06.00 Профилактика
07.35 «Узыншэу фыщыт!»
(«Будьте здоровы!») (каб.
яз.) (16+)
07.55 «Гюрен». Спортивная
программа (балк. яз.) (16+)
08.25 «Высшая ценность человек». Кандидат психологических наук Рита Сабанчиева(16+)
12.05 «Общий рынок»
12.25 «Общий интерес»
13.00, 16.00, 19.00, 22.00,
23.00, 00.00 Новости Содру17.50 Т/с «Без следа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.30 Т/с «Земский доктор.
Жизнь заново»
00.20 «Красная Мессалина.
Декрет о сексе» (18+)
01.15 «Вести+»

Канал Мир

06.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 23.00, 00.00 Новости
Содружества
06.05 Т/с «Исцеление любовью»
07.15 «Дунейм и набдзэ»
(«Современница»).
Солистка
государственного Музыкального театра Мадина Мамбетова
(каб. яз.) (16+)
07.50 «Кезиу». Заслуженный
учитель КБР Борис Соттаев
(каб. яз.) (16+)

09.05, 10.05 Т/с «Жизнь как
жизнь»
11.05 «Все включено»
12.05 «Вместе»
13.20 «Новости Содружества.
Культура»
14.20 Х/ф «Уникум»
16.25 Т/с «Обручальное кольцо»
18.00 «Басир». Творческий
вечер заслуженного артиста РФ
Б. Шибзухова. Первая часть
(каб. яз.) (16+)
19.40 Адыгской Международной
Академии наук - 20 лет. «Между прошлым и будущим» (16+)
20.10 «Абы и псалъэ» («Её
слово»). Кара Налоева (каб.
яз.) (16+)
20.45 «С песней по жизни».
Заслуженный артист РФ Мухадин Батыров (каб. яз.) (16+)
21.25 «Жашауну кюзгюсюнде»

(«В зеркале времени»). Депутат Верховного Совета СССР,
ветеран труда Маймулат Чеченова (балк яз.) (16+)
22.30 «Мир спорта»
23.05 Д/с «В мире секретных
знаний»

жества
13.20 Д/с «В мире секретных знаний»
14.20 Х/ф «В старых ритмах»
16.25
Т/с
«Обручальное
кольцо»
18.05 «Басир». Творческий
вечер заслуженного артиста
РФ Б. Шибзухова. Заключительная часть (каб. яз.)
(16+)
19.40 Репортаж с праздничных мероприятий, посвященных 455-летию добровольного
вхождения Кабардино - Балкарской Республики в состав
Российского государства
20.20 «Л1эужь» («Что осталось с нами?»). Классик кабардинской литературы Али
Шогенцуков (каб. яз.) (16+)

20.55 «Гугьэмрэ гьащгэмрэ»
(«Линия жизни»). Доктор
физико-математических наук,
профессор М.Хаконов (каб.
яз.) (16+)
21.25 «Жанкиши». О творчестве художника Ибрагима
Занкишиева (балк. яз.) (16+)
22.25 «Диаспоры»
23.05 Д/с «В мире прошлого»
00.05 «Слово за слово»

08.20 «Будущее - в настоящем».
Мусалим Кульбаев - главный режиссер государственного молодежного театра им. Мустая Карима
(Республика Башкортостан) (16+)
09.05, 10.05 Т/с «Жизнь как
жизнь»
11.05 «Все включено»
12.05 «Кыргызстан в лицах»
12.25 «Путеводитель»
13.20 Д/с «В мире прошлого»
14.20 Х/ф «Женатый холостяк»
16.25 Т/с «Обручальное кольцо»
18.15 «Вечер карачаевской
песни». Часть первая (16+)
19.40 «Ретроспектива». Телевизионный фильм «Всегда в
пути» (16+)
20.05 «Щ1эныгъэлЬ> («Ученый»).
Доктор филологических наук Мухамед Апажев (каб. яз.) (16+)
20.55 «Инсан» («Личность»).

Директор альплагеря «Безенги»
Алий Анаев(балк. яз.) (12+)
21.20
«Жашауну
бетлери»
(«Грани») (балк. яз.) (16+)
21.40 «Актуальная тема»
22.25 «Секретные материалы»
23.05 Д/с «В мире людей»
00.05 «Слово за слово»

канал Россия 2

05.00, 07.45 «Все включено» (16+)
05.55 «Индустрия кино»
06.30 «В мире животных»
07.00, 09.00, 18.15, 02.35
Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40, 02.45 Вести.ru
09.10 «Картавый футбол»
09.25 Х/ф «Американский
самурай»
11.10 «Наука 2.0. Большой
скачок». Дрессировка. При-

канал Россия 2

05.00, 07.45 «Все включено»
(16+)
05.55
«Вопрос
времени».
Торговля будущего
06.25, 02.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.00,
22.00, 00.50 Вести-спорт
07.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.40, 01.05 Вести.ru

канал Россия 2

05.00, 07.45 «Все включено» (16+)
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.15, 18.45,
00.40 Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.55, 00.50 Вести.ru
09.10 Х/ф «Защитник»
10.50 «Наука 2.0. Большой
скачок». Обсерватория
11.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». Метеоспутники

ручить зверя
12.00 «Местное время. ВестиСпорт»
12.30 «Футбол.ru»
13.20 Х/ф«РоккиЗ»
15.20 «Хоккей России»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Ак Барс»
18.25 Футбол. «Нефтехимик»
(Нижнекамск) - «Уфа»
20.25 Смешанные единоборства
23.00, 04.05 «Неделя спорта»
23.55 Х/ф «Глаза Дракона»
01.35
«Вопрос
времени».
Торговля будущего
02.05 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
03.05 Х/ф «Священный огонь
Химба»
09.10 Х/ф «Глаза Дракона»
10.45 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». Соль
11.15 «Наука2.0. ЕХперименты».Ниже нуля
12.10 «Неделя спорта»
13.05 Х/ф «Спецназ»
14.00 Смешанные единоборства. М-1. Лучшее (16+)
15.55 Пресс-конференция с
участием Федора и Александра Емельяненко
17.10 Х/ф «Защитник»
18.55 Профессиональный бокс
22.15 Х/ф «Неудержимые»
23.50 Top Gear
01.20 «Взлом истории»
02.25 «День с Бадюком»
03.35 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным»
04.30 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

12.25
Профессиональный
бокс
14.30 Х/ф «Мы из будущего»
16.45 Х/ф «Мы из будущего 2»
18.55 Футбол. Чемпионат
Европы - 2013. Женщины.
Отборочный турнир. Россия
– Польша
20.55 Х/ф «В поисках приключений»
22.45 Смешанные единоборства
01.10 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
01.40 «Моя планета»
03.00 «Школа выживания»
03.30 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным»
04.30 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

ǮȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȭȟȓșȪȟȘȜȑȜȝȜȟȓșȓțȖȭǰȓȞȣțȭȭ
ǯȎșȘȎȞȖȭ ȝȜȐȠȜȞțȜ ȡȐȓȒȜȚșȭȓȠ ȔȖȠȓșȓȗ ȟȓșȎ
Ȝ ȠȜȚ ȥȠȜ ȝȜ ȟȞȓȒȎȚ Ȗ ȟȡȏȏȜȠȎȚ ȜȞȑȎțȖȕȜȐȎț
ȟȏȜȞȖȐȩȐȜȕȚȡȟȜȞȎȁȏȓȒȖȠȓșȪțȎȭȝȞȜȟȪȏȎȐȩ
țȜȟȖȠȪȚȡȟȜȞțȩȓȝȎȘȓȠȩțȎȜȏȜȥȖțȩȒȜȞȜȑ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɫɧɢɦɟɬɩɨɦɟɳɟɧɢɟɩɨɞɨɮɢɫɜɩɨ
ɫɟɥɤɟɄɚɲɯɚɬɚɭ
ɋɩɪɚɜɤɢɩɨɬɟɥ

  ȑǻȎșȪȥȖȘȝȞǸȡșȖȓȐȎ
  ȑǻȎșȪȥȖȘȡșǺȎșȪȏȎȣȜȐȎ
  ȑǻȎșȪȥȖȘȝȞǹȓțȖțȎ
  ȑǻȎșȪȥȖȘȝȞȆȜȑȓțȤȡȘȜȐȎ
  ȑǻȎșȪȥȖȘȡșǸȎȏȎȞȒȖțȟȘȎȭ
  ȑǻȎșȪȥȖȘȡșȀȜșȟȠȜȑȜ
ȑǻȎșȪȥȖȘȞȩțȜȘ©ǲȡȏȘȖª
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Черекские вести

ɋɭɛɛɨɬɚɫɟɧɬɹɛɪɹɝɨɞɚ

ТЕЛЕПРОГРАММА С 17 ПО 23 СЕНТЯБРЯ
Четверг, 20
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 «Время обедать!»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Пока все дома»
15.50 Т/с«Фурцева»
16.55 «Кармадон. 10 лет спустя»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Единственный мой
грех»

Пятница, 21
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 «Время обедать!»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.20 «Пока все дома»
16.05 «ЖКХ» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»

22.30
23.00
00.00
00.20
00.50

«Вечерний Ургант»
Т/с «Опережая выстрел»
Ночные новости
«Без свидетелей» (16+)
«Гримм» (16+)

канал Россия

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»

20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.30 Т/с «Земский доктор.
Жизнь заново»
23.25 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. (12+)
01.00 «Вести+»
01.25 Х/ф «Мы - одна команда»
04.05 «Городок». Дайджест

Канал Мир

10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40
Местное время
11.50 Т/с «Тайны следствия»
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 «Возвращение домой»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Клуб веселых и находчивых». Летний кубок в Сочи
23.40 «Без свидетелей» (16+)
00.10 «Сенна»(16+)

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
Местное время
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Кровинушка»

06.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 23.00, 00.00 Новости
Содружества
06.05 Т/с «Исцеление любовью»
07.15 «Нанэ и псэ» («Мамина
радость»). Передача для родителей (каб. яз.) (18+)
07.40 «Ц1ык1ураш» («Малышок»). Передача для детей
(каб. яз.) (6+)
07.55 «Илхам» («Вдохновение»).
17.35 Т/с «Возвращение домой»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.30 «Юрмала-2012» (12+)
23.25 Х/ф «Только ты»

Канал Мир

06.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 Новости Содружества
06.05 Т/с «Исцеление любовью»
07.10 «Уэрэдыр зи Гэпэгъу»
(«С песней по жизни»). Заслуженный артист РФ Альберт
Хупсергенов (каб. яз.) (16+)
07.45 «Ачыкъ дерс» («Открытый урок»). Селение Кара Суу
(балк.яз.) (16+)
08.10 «Шапито». Цирк на

ǸȜșșȓȘȠȖȐ Ǳǯȁǵ ©ǾȎȗȜțțȎȭ ȏȜșȪțȖȤȎ ȝ
ǸȎȦȣȎȠȎȡª ȖȕȐȓȧȎȓȠ Ȝ ȟȚȓȞȠȖ ȐȓȠȓȞȎțȎ ȠȞȡ
ȒȎ ȋȂǳǻǲǶǳǰǼǷ ǸȎțȖȒȎȠ ǮȏȒȡȞȎȣȚȎțȜȐțȩ Ȗ
ȐȩȞȎȔȎȓȠ ȑșȡȏȜȘȖȓ ȟȜȏȜșȓȕțȜȐȎțȖȭ ȟȓȚȪȓ Ȗ
ȏșȖȕȘȖȚȝȜȘȜȗțȜȗ
ǸȜșșȓȘȠȖȐ Ǳǯȁǵ ©ǾȎȗȜțțȎȭ ȏȜșȪțȖȤȎ ȝ ǸȎȦȣȎ
ȠȎȡª ȐȩȞȎȔȎȓȠ ȖȟȘȞȓțțȖȓ ȟȜȏȜșȓȕțȜȐȎțȖȭ ȟȠȎȞ
ȦȓȗȚȓȒȟȓȟȠȞȓȞȎȗȏȜșȪțȖȤȩǯǮȆǶǳǰǼǷǻȡȞȔȎț
ǺȡȟȠȎȢȎȓȐțȓ Ȑ ȟȐȭȕȖ ȟ ȏȓȕȐȞȓȚȓțțȜȗ ȘȜțȥȖțȜȗ
ȓȓ ȟȡȝȞȡȑȎ ǯǮȆǶǳǰǮ ǮșȖȚȎ ǲȎȡȠȜȐȖȥȎ Ȏ ȠȎȘȔȓ
ȟȓȚȪȓȖȏșȖȕȘȖȚȝȜȘȜȗțȜȑȜ

Суббота, 22
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ну, погоди!»
06.40 Волшебный мир Дисней.
«Тайна красной планеты»
08.20 «Детеныши джунглей»
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Сергей Бодров. Где ты,
брат?»
12.15 «Абракадабра»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Да ладно!» (16+)
18.50 «Человек и закон»

Воскресенье, 23
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ну, погоди!»
06.30 «По улицам комод водили»
07.45 «Армейский магазин»
08,20 «Тимон и Пумба»
08.45 «Сменирики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Александр Белявский.
Уйти, не прощаясь»
13.20 «Лучшее лето нашей
жизни» (12+)
17.30 «Большие гонки. Братство колец»
19.15 «Большая разница» в

19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 Х/ф «Антон тут рядом»

канал Россия

04.50 Х/ф «Безотцовщина»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное
время
08.20 «Военная программа»
08.45 «Моя планета. Белая
птица Удмуртии»
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Кавказский пленник.
Сергей Бодров - младший»
11.20 Вести. Дежурная часть
Одессе. Фестиваль пародий
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Социальная сеть»
00.10
«Facebook.
История
звездного мальчика»

канал Россия

05.30 Х/ф «Версия полковника
Зорина»
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 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Х/ф «Наследница»
15.45 «Рецепт её молодости»
16.20 «Смеяться разрешается»
18.25 «Битва хоров»
20.00 Вести недели

ɍɑɊȿȾɂɌȿɅɖ
Ɇɟɫɬɧɚɹɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ

Ƚɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪ
ɆɚɪɚɬɑȺȻȾȺɊɈȼ

Ƚɚɡɟɬɚɜɵɯɨɞɢɬɩɨ
ɫɪɟɞɚɦɢɫɭɛɛɨɬɚɦ

ɂɧɬɟɪɧɟɬɜɟɪɫɢɹ
KWWSUJD]HWVVPLNEUUX

20.45 «Динымрэ гьащ1эмрэ»
(«Религия и жизнь») (каб. яз.)
(16+) Автор Ж. Хожева
21.15 «Туугъан элим» («Мое
село»). Селение В.Балкария
(балк. яз.) (16+)
22.25 «По душам с Владимиром Молчановым»
23.05 Д/с «В мире чудес»
00.05 «Слово за слово»

воде. Первая часть(16+)
09.05, 10.05 Т/с «Жизнь как
жизнь»
11.05 «Все включено»
12.05 «Республика сегодня»
12.25 «Вкусный мир. Туркменская кухня»
13.20 Д/с «В мире чудес»
14.20 Х/ф «Разные судьбы»
16.25 Т/с «Обручальное кольцо»
18.00 «Дунейр чэзущ» («Мир
переменчив»). О книге Пшибази
Мисостишхова (каб. яз.) (16+)

23.20 «Любимые актеры. М.
Светин»
23.50 Х/ф «С днем рождения,
Королева!»
02.05 «Хорошие шутки»

19.50 «Си лъахэ» («Мой край»).
Алтудские курганы (каб. яз.) (12+)

20.15
«Узэгугъур
къогугьуж»
(«Что посеешь») (каб. яз.) (16+)
20.40 «Гюрен». Спортивная
программа(балк. яз.) (12+)
22.20 «Невероятная правда о
звездах»

ȼɩɄɚɲɯɚɬɚɭɩɨɭɥɇɚɫɬɚɟɜɚɩɪɨɞɚɟɬɫɹɞɨɦ
ɋɩɪɚɜɤɢɩɨɬɟɥ
ɉɪɨɞɚɺɬɫɹ ɯ ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ ɤɜɚɪɬɢɪɚ ɧɚ  ɷɬɚɠɟ
ɩɨ ɭɥ Ɇɟɱɢɟɜɚ  ɤɜɚɪɬɢɪɚ  ɉɨɫɥɟ ɟɜɪɨɪɟ
ɦɨɧɬɚɐɟɧɚɦɥɧɪɭɛɥɟɣɌɨɪɝ
ɉɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢɩɨɬɟɥ
ȼȼȻɚɥɤɚɪɢɢɩɨɭɥɌɚɭɥɭɟɜɚɩɪɨɞɚɟɬɫɹɞɨɦ
ɫɨɬɨɤɡɟɦɥɢ
ɋɩɪɚɜɤɢɩɨɬɟɥ
ȼɰɟɧɬɪɟɩɨɫɄɚɲɯɚɬɚɭɩɪɨɞɚɟɬɫɹɯɤɨɦɧɚɬɧɚɹɤɜɚɪɬɢɪɚ
ɋɩɪɚɜɤɢɩɨɬɟɥ

11.55 «Честный детектив» (12+)
12.25, 14.30 Т/с «Гаишники»
17.00 «Субботний вечер»
18.55 Шоу «Десять миллионов» с Максимом Галкиным
20.45 Х/ф «Отцовский инстинкт»
02.30 «Горячая десятка» (12+)

Канал Мир

06.00 Х/ф «Эти невиданные
забавы»
07.15 «Шапито». Цирк на воде.
Заключительная часть(16+)
07.55 «Ёз дуниям» («Свой
мир»). Юсуп Улаков (балк.
яз.) (16+)
08.25, 20.25 «ПОЧТА-49» (12+)
09.15 «Экспериментаторы»
09.30 «Мечтай! Действуй! Будь!»
21.30 Х/ф «Обменяйтесь кольцами»
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.20 Х/ф «Выбор моей мамочки»
03.25 «Кавказский пленник.
Сергей Бодров-младший»
04.20 «Городок». Дайджест

Канал Мир
06.00 Х/ф «Без особого риска»
07.25
«Гъащ1э
гъуэмылэ»
(«Традиционная адыгская культура») (каб.яз.) (16+)

07.55
«Тепсеу
жашауумду»
(«Жизнь в танце») (балк. яз.) (16+)

08.25, 20.40 «ПОЧТА-49» (12+)
09.05 «Знаем русский»
10.00, 16.00 Новости Содружества
10.10 «Путеводитель»

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

Композитор и журналист Музафар
Этчеев (балк. яз.) (16+)
08.25 «Время и личность».
Директор прогимназии №34
Галина Иванова(16+)
09.05, 10.05 Т/с «Жизнь как
жизнь»
11.05 «Все включено»
12.05 «Прямая речь»
12.25 «Добро пожаловать»
13.20 Д/с «В мире людей»
14.20 Х/ф «Три тополя на
Плющихе»
16.25 Т/с «Обручальное кольцо»
18.15 «Вечер карачаевской песни». Заключительная часть (16+)
19.40 «Культура против террора, культура - основа толерантности». «Круглый стол» (16+)
20.30 «Адыгэм и дуней» («Адыгский мир»). Адыгская диаспора в
США. Передача десятая. ГТРК
«Адыгея» (каб. яз.).(12+)

Ɂɚɞɨɫɬɚɜɤɭɝɚɡɟɬɵ
ɩɨɞɩɢɫɱɢɤɚɦɨɬɜɟɱɚɟɬ
ɑɟɪɟɤɫɤɢɣɮɢɥɢɚɥ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɨɱɬɨɜɨɣ
ɫɜɹɡɢɄȻɊ
Ɍɟɥ

EPDLOHSHNYHFWX#UDPEOHUUX

канал Россия 2

05.00, 07.45 «Все включено»
(16+)
05.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.10, 21.45,
01.30 Вести-спорт
07.10 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов»
08.40, 11.55, 01.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «В поисках приключений»
10.55 «Наука 2.0. Человеческий FAQTop». Карты

канал Россия 2

05.00, 07.45 «Все включено»
(16+)
05.55 «Взлом истории»
07.00, 09.00, 12.10, 18.55,
22.00 Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «Неудержимые»
10.40 «Наука 2.0. Большой
скачок». Инновационные источники света
11.10 «Наука 2.0. Программа
на будущее». Мир без полезных
ископаемых
11.40 Пятница

ɉɪɨɞɚɟɬɫɹɝɚɡɟɥɶɜɯɨɪɨɲɟɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢɐɟɧɚ
ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ ȼɨɡɦɨɠɟɧ ɨɛɦɟɧ ɧɚ ȼȺɁ ɢ
ȼȺɁ
ɋɩɪɚɜɤɢɩɨɬɟɥ

ȼɩɄɚɲɯɚɬɚɭɩɪɨɞɚɟɬɫɹɡɞɚɧɢɟɛɵɜɲɟɝɨɪɚɣɬɨ
ɩɚɫɡɟɦɟɥɶɧɵɦɭɱɚɫɬɤɨɦɝɚɐɟɧɚɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ
ɋɩɪɚɜɤɢɩɨɬɟɥ
19.50 «Билляча». Познавательно - развлекательная передача
для детей (балк. яз.) (6+)
20.10 «Бизни Мухтар» («Наш
Мухтар»). Памяти заслуженного деятеля искусств КБР балетмейстера Мухтара Кудаева
(балк.яз.) (12+)
21.15 Х/ф «Музыка из другой
комнаты»
23.15 «Музыкальный иллюминатор»
23.45 «Хорошие шутки»

10.40 «Дачные истории с Татьяной Пушкиной. Андрис и Илзе
Лиепа»
11.10 «Сделано в СССР»
11.40, 00.00 Т/с «Сыщик без
лицензии»
15.10 Д/ф «В мире каменных
джунглей»
16.10 «Еще не вместе»
16.50, 22.00 Т/с «Застава»
18.00 «Колесо времени». О
фильме К. Алиева «Летопись в
камне» (16+)
19.15
«ГъашДэ
гъуэгуанэ»
(«Судьбы людские»). Народный
поэт КЧР Мухадин Бемырзэ.
Передача вторая (каб. яз.) (16+)
19.50 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец»). Для детей (каб.
яз.) (6+)
20.15 «Шукур, энтта тюбе-

дик!..». Лауреат Государственной
премии РФ, народный поэт КБР
Танзиля Зумакулова. Передача
четвертая (балк. яз.) (16+)
21.30 «Республика: картина недели». Информационный выпуск
23.30 «По душам с Владимиром
Молчановым»

ȽɚɡɟɬɚɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɊɨɫɤɨɦɧɚɞɡɨɪɚɩɨɄȻɊɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣɫɥɭɠɛɵɩɨɧɚɞɡɨɪɭɜɫɮɟɪɟɫɜɹɡɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɢɦɚɫɫɨɜɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣɋɜɢɞɟɬɨɪɟɝɢɫɬɪɉɂʋɌɍɨɬɝ

ȽɚɡɟɬɚɨɬɩɟɱɚɬɚɧɚɜɈɈɈ©ɌɟɬɪɚɝɪɚɮªɝɇɚɥɶɱɢɤɩɪɢɦɅɟɧɢɧɚ

12.20 Top Gear
13.20 Х/ф «Защитник»
15.05 Х/ф «Опасный Бангкок»
16.55 Футбол. «Уфа» - «Шинник» (Ярославль)
19.05 «Основной состав»
19.40 Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) - «Спартак» (Москва)
22.15 Х/ф«Рокки4»
00.00 Вести.ги. Пятница
00.30 «Вопрос времени». Торговля будущего
01.05 «Наука 2.0. Большой
скачок». Наука продавать
01.35 «Наука 2.0. Большой
скачок». Биоинженерия
02.05 «Моя планета»
03.30 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы природы»

ȼɩɄɚɲɯɚɬɚɭɩɨɭɥɍɹɧɚɟɜɚɛɧɩɪɨɞɚɟɬɫɹɧɟɞɨ
ɫɬɪɨɟɧɧɵɣɞɨɦ
ɋɩɪɚɜɤɢɩɨɬɟɥ

10.00, 16.00 Новости Содружества
10.10 «За столом с вождями»
10.40 «На шашлыки»
11.10 «Всюду жизнь»
11.40, 01.30 Т/с «Генеральская внучка»
15.10, 05.00 Д/ф «Эпоха. События и люди»
16.10 Х/ф «Безмолвие»
18.45
«ГъащДэ
гъуэгуанэ»
(«Судьбы людские»). Народный поэт КЧР Мухадин Бемырзэ. Передача первая (каб.
яз.) (16+)
19.20 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши
собеседники»). Учитель кабардинского языка и литературы МБОУ
«Гимназия
№29»
Марина
Эфендиева (каб. яз.) (12+)

ɇȺȾɇɈɆȿɊɈɆ
ɊȺȻɈɌȺɅɂ
ɨɬɜɟɬɫɟɤɪɟɬɚɪɶɁȺɠɨɟɜɚ
ɞɢɡɚɣɧɟɪɗɄɭɠɨɧɨɜɚ
ɤɨɪɪɟɤɬɨɪɌɍɹɧɚɟɜɚ
ɨɩɟɪɚɬɨɪɉɄȺȻɨɡɢɟɜɚ

11.25 «Наука 2.0. Большой
скачок». История под ногами
12.25 Х/ф «Без тормозов»
12.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. Смешанная эстафета
14.20 Х/ф «Неудержимые»
15.50, 01.55 «Удар головой».
Футбольное шоу
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» - «Металлург»
19.15 Хоккей. «Динамо» (М)
- «Динамо» (Минск)
22.00 Х/ф «Опасный Бангкок»
23.55 Профессиональный бокс
00.55 «Наука 2.0. Программа
на будущее». Мир без полезных
ископаемых
03.00 «Там, где нас нет. Англия»
03.35 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы природы»

канал Россия 2

05.00, 23.45 Профессиональный бокс
07.45, 09.40, 12.35, 16.35,
23.30 Вести-спорт
08.00 Пятница

канал Россия 2

05.00 «В мире животных»
05.30, 03.00 «Моя планета»
07.00, 09.40, 12.10, 18.15,
23.40 Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.55 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
08.30 «Страна спортивная»
08.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования. Женщины

08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.00, 02.10 «Моя планета»
09.10 «В мире животных»
09.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Женщины
10.40 Х/ф «Черный гром»
12.50 «Наука 2.0. Большой
скачок». Зоопарк
13.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Мужчины
14.45 Х/ф «В поисках приключений»
16.50 Формула-1. Гран-при
Сингапура
18.05 Футбол Англии. «Челси»
- «Сток Сити»
19.55 Х/ф «Охота на пиранью»
01.40 «Индустрия кино»
04.15 Х/ф «Антарктическое
лето»

09.55 «Индустрия кино»
10.25 Х/ф«Рокки4»
12.25 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования. Мужчины 13.10
«Наука2.0.ЕХперименты». Лазеры
13.40 Х/ф «Опасный Бангкок»
15.30 АвтоВести
15.45 Формула-1. Гран-при
Сингапура
18.30 «Картавый футбол»
18.55 Футбол Англии. «Манчестер Сити» - «Арсенал»
20.55 Футбол Англии. «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед»
22.55 «Футбол.ru»
00.00 Х/ф «Боксер»
01.45 Велоспорт. Шоссе. Чемпионат мира

ȺȾɊȿɋɊȿȾȺɄɐɂɂɂɂɁȾȺɌȿɅə

ɄȻɊɑɟɪɟɤɫɤɢɣɪɚɣɨɧ
ɩɄɚɲɯɚɬɚɭɭɥɁɭɤɚɟɜɚ
ɌȿɅȿɎɈɇɕ
ɝɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪ
ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ
ɨɬɜɟɬɫɟɤɪɟɬɚɪɶ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹ
ɮɚɤɫ  

Ƚɚɡɟɬɚɩɨɞɩɢɫɚɧɚ
ɜɩɟɱɚɬɶ
ɩɨɝɪɚɮɢɤɭ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɌɂɊȺɀ
ɂɇȾȿɄɋ
ɁȺɄȺɁ

