За мир, согласие и единство!

Газета Черекского района КБР
 С праздником!
ǠǯǭǳǭǲǹȈǲǽǭǮǻǿǺǵǷǵ
ǭǰǽǻǼǽǻǹȈȅǸǲǺǺǻǰǻ
ǷǻǹǼǸǲǷǾǭǤǲǽǲǷǾǷǻǰǻǽǭǶǻǺǭ
Ежегодно во второе
воскресенье октября по
всей России отмечается
День работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности. Праздник
тех, кто неутомимо
трудится на земле: сеет,
пашет и убирает, выращивает хлеб и производит животноводческую
продукцию, развивает
фермерские и личные
подсобные хозяйства.
Невозможно
переоценить
кропотливый
труд производителей
сельскохозяйственной
продукции,
который
сопряжен с немалыми
трудностями. И все же
многие остались верными своему делу, который нужен всем людям на земле.
Уважаемые ветераны
и труженики сельского
хозяйства! Поздравляем
вас с вашим праздником,
желаем доброго здоровья, счастья, благополучия. Огромное спасибо
за ваш труд, за хлеб на
нашем столе!
ɋɨɜɟɬɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɢɦɟɫɬɧɚɹɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚ

ǠǯǭǳǭǲǹȈǲǭǰǽǭǽǵǵ
ǤǲǽǲǷǾǷǻǰǻǽǭǶǻǺǭ

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поздравляет вас с профессиональным праздником - Днем
работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Кабардино - Балкария аграрная республика, где агропромышленный комплекс
занимает важнейшее место
в экономике, обеспечивая
продовольственную безопасность региона, сохраняя традиционный уклад жизни селян.
Сегодня агропромышленный комплекс района является современным и конкурентоспособным сектором
экономики, что является вашей заслугой, каждого, кто
выбрал этот непростой, но
исключительно значимый
жизненный путь. В преддверии праздника от всей
души позвольте пожелать
вам реализации намеченных
планов, успешного завершения уборочной кампании,
богатого и щедрого урожая!
Доброго вам здоровья и
благополучия!

ɑɟɪɟɤɫɤɢɣɦɟɫɬɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣɤɨɦɢɬɟɬ
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Герпегежцы выразили признательность Арсену Канокову
ɏɨɪɨɲɢɟɞɨɪɨɝɢ±ɨɞɧɚɢɡɝɥɚɜ
ɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨ
ɟɧɧɨɫɬɢ ɝɨɪɧɵɯ ɫɟɥ ɂɯ ɫɬɪɨɢ
ɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɟɦɨɧɬɭ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɞɨɥɠɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɪɚɣɨɧɧɨɦ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɦɢɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ
ɭɪɨɜɧɹɯ Ⱦɨ ɧɟɞɚɜɧɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɪɹɞɚɥɟɬɜɩɥɚɱɟɜ
ɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɚɜɬɨ
ɞɨɪɨɝɚɏɚɫɚɧɶɹȽɟɪɩɟɝɟɠ±ɇɚɥɶ
ɱɢɤɱɬɨɜɵɡɵɜɚɥɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ
ɧɟɭɞɨɛɫɬɜɚ ɞɥɹ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ ɚɜ
ɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɉɪɢ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɩɨɞ
ɞɟɪɠɤɟ ɢ ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ Ƚɥɚɜɵ
ɄȻɊ Ⱥɪɫɟɧɚ Ʉɚɧɨɤɨɜɚ ɫ ɫɚɦɨɝɨ
ɧɚɱɚɥɚɨɫɟɧɢɧɚɷɬɨɦɭɱɚɫɬɤɟɜɟ
ɞɭɬɫɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɱɬɨ
ɨɱɟɧɶ ɨɛɪɚɞɨɜɚɥɨ ɜɫɟɯ ɠɢɬɟɥɟɣ
ɪɚɣɨɧɚɨɫɨɛɟɧɧɨɝɟɪɩɟɝɟɠɰɟɜ

ɋɜɨɸɩɪɢɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɢɛɥɚɝɨɞɚɪ
ɧɨɫɬɶ ɠɢɬɟɥɢ ɫɟɥɟɧɢɹ Ƚɟɪɩɟɝɟɠ ɜɵ
ɪɚɡɢɥɢ ɜ ɫɜɨɟɦ ɩɢɫɶɦɟ ɜ ɟɝɨ ɚɞɪɟɫ
ȼɨɬɱɬɨɜɧɟɦɩɢɲɟɬɫɹ
©ɍɜɚɠɚɟɦɵɣȺɪɫɟɧȻɚɲɢɪɨɜɢɱ
ɀɢɬɟɥɢɫɟɥɶɫɤɨɝɨɩɨɫɟɥɟɧɢɹȽɟɪ
ɩɟɝɟɠɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɜɵɪɚɠɚɸɬ
ȼɚɦ ɝɥɭɛɨɤɭɸ ɩɪɢɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ
ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɶ ɡɚ ɧɚɱɚɬɵɟ ɩɨ ȼɚ
ɲɟɦɭ ɩɨɪɭɱɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɪɟɦɨɧ
ɬɭ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɏɚɫɚɧɶɹ  Ƚɟɪɩɟɝɟɠ
± Ʉɚɲɯɚɬɚɭ ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɟɞɟɬ ɈɈɈ
©ɆȾɋɍ ʋ ª ɞɢɪɟɤɬɨɪ ȼɵɫɤɪɟɛɟ
ɧɟɰȿȼ Ɋɚɛɨɬɵɜɟɞɭɬɫɹɨɩɟɪɚɬɢɜ
ɧɨɢɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɢɦɵɭɜɟɪɟɧɵɱɬɨ
ɛɭɞɭɬɡɚɜɟɪɲɟɧɵɜɫɪɨɤ
Ʉ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɞɨɪɨɝɢ
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɵ ɢ  ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɡ ɱɢɫɥɚ
ɠɢɬɟɥɟɣɩɨɫɟɥɟɧɢɹɱɬɨɢɦɟɟɬɧɟ

ɦɚɥɨɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢ ɨɫɬɪɨɣ
ɧɟɯɜɚɬɤɟ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɡɚ ɱɬɨ
ɨɬɞɟɥɶɧɨɟ ɫɩɚɫɢɛɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ
ɈɈɈ©ɆȾɋɍʋª
ɍɜɚɠɚɟɦɵɣ Ⱥɪɫɟɧ Ȼɚɲɢɪɨɜɢɱ
Ɇɵɭɜɟɪɟɧɵɱɬɨɢɜɬɨɪɚɹɨɱɟɪɟɞɶ
ɪɟɦɨɧɬɢɪɭɟɦɨɣɞɨɪɨɝɢɧɟɨɫɬɚɧɟɬ
ɫɹ ɛɟɡ ȼɚɲɟɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɉɪɨɫɢɦ
ȼɚɫɱɬɨɛɵɨɫɬɚɜɲɚɹɫɹɛɟɡɪɟɦɨɧ
ɬɚ ɱɚɫɬɶ ɞɨɪɨɝɢ ɛɵɥɚ ɜɤɥɸɱɟɧɚ ɜ
ɩɥɚɧ ɧɚ  ɝɨɞ Ⱦɥɹ ɧɚɫ ɷɬɚ ɞɨ
ɪɨɝɚ ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɤ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɦɟɫɬɧɵɯ ɠɢɬɟɥɟɣ
ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɚ ɧɚɲɢ ɞɟɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɟɡɞɹɬ ɧɚ ɭɱɟɛɭ ɢɡ ɫɟɥɚ
Ɂɚɜɟɪɲɟɧɢɟɪɟɦɨɧɬɧɵɯɪɚɛɨɬɫɧɢ
ɦɟɬɨɞɧɭɢɡɧɚɢɛɨɥɟɟɧɚɛɨɥɟɜɲɢɯ
ɩɪɨɛɥɟɦɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ȺɪɫɟɧȻɚɲɢɪɨɜɢɱɆɵɜɟɪɢɦɜȼɚɫ

; Память

Их позвал долг …

Ɉɧɢɯɨɬɟɥɢɠɢɬɶɡɞɨ
ɪɨɜɵɟ ɩɨɥɧɵɟ ɫɢɥ ɢ
ɡɚɞɨɪɚ ɦɨɥɨɞɵɟ ɪɟɛɹ
ɬɚɤɨɬɨɪɵɟɢɞɭɦɚɬɶɧɟ
ɫɦɟɥɢɱɬɨɧɟɥɟɩɚɹɬɪɚ
ɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɦɟɪɬɶ ɦɨɠɟɬ
ɨɛɨɪɜɚɬɶɢɯɠɢɡɧɢȼɬɨ
ɪɨɤɨɜɨɟ ɭɬɪɨ ɢɯ ɩɨɡɜɚɥ
ɞɨɥɝ Ɉɧɢ ɜɵɩɨɥɧɢɥɢ
ɟɝɨɞɨɤɨɧɰɚ
ɋɟɝɨɞɧɹ
ɢɫɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
ɫɟɦɶ ɥɟɬ ɫɨ ɞɧɹ ɬɪɚɝɢɱɟ
ɫɤɢɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɩɪɨɢɡɨɲɟɞ
ɲɢɯ  ɨɤɬɹɛɪɹ  ɝɨɞɚ
ɜ ɫɬɨɥɢɰɟ ɧɚɲɟɣ ɪɟɫɩɭ
ɛɥɢɤɢ ± ɇɚɥɶɱɢɤɟ ɤɨɝɞɚ

ɜɨɨɪɭɠɟɧɧɵɟ ɛɚɧɞɢɬɵ ɨɞ
ɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɧɚɩɚɥɢɧɚɜɫɟ
ɫɢɥɨɜɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɄȻɊ
ɆȼȾ ɍɎɋȻ ɈɆɈɇ ɬɪɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯɨɬɞɟɥɚɜɧɭɬɪɟɧ
ɧɢɯ ɞɟɥ ɩɨɥɤ ɩɚɬɪɭɥɶɧɨ ±
ɩɨɫɬɨɜɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɐɟɧɬɪ
©Ɍª ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɧɟ
ɧɢɹ ɧɚɤɚɡɚɧɢɣ ɉɪɨɹɜɢɜ
ɫɨɛɪɚɧɧɨɫɬɶɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ
ɧɨɫɬɶ ɢ ɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɜɫɟɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɞɚɥɢ ɨɬɩɨɪ
ɑɚɫɬɶ ɛɚɧɞɢɬɨɜ ɭɞɚɥɨɫɶ
ɭɧɢɱɬɨɠɢɬɶ ɦɧɨɝɢɯ ± ɡɚ
ɞɟɪɠɚɬɶ ɉɨɝɢɛɥɨ ɢ ɦɧɨɝɨ

ɦɨɥɨɞɵɯɦɢɥɢɰɢɨɧɟɪɨɜ
ɑɟɬɜɟɪɨ ɢɡ ɧɢɯ ɢɡ ɧɚ
ɲɟɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ʉɨɝɞɚ ɲɥɚ
ɩɟɪɟɫɬɪɟɥɤɚ ɧɟ ɫɩɪɹɬɚ
ɥɢɫɶ ɡɚ ɫɩɢɧɵ ɪɟɛɹɬ ɨɩɟ
ɪɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ ɋɈȻɊ
ɐɟɧɬɪɚ ɩɨ ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɬɟɪ
ɪɨɪɢɡɦɨɦȽɥɚɜɧɨɝɨɭɩɪɚɜ
ɥɟɧɢɹ ɆȼȾ ɊɎ ɩɨ ɘɎɈ
ɫɬɚɪɲɢɣɥɟɣɬɟɧɚɧɬȺɯɦɚɬ
Ɂɭɥɤɚɪɧɢɟɜɢɱɍɥɶɛɚɲɟɜ
ɢɡ ɩɨɫɟɥɤɚ Ʉɚɲɯɚɬɚɭ ɪɹ
ɞɨɜɨɣ ɦɢɥɢɰɢɢ  ɨɬɞɟɥɚ
ɍȼȾ ɝ ɇɚɥɶɱɢɤɚ Ⱥɧɡɨɪ
Ɉɥɟɝɨɜɢɱ ɒɨɝɟɧɨɜ ɢɡ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ Ⱥɭ

ɢɜɫɟɝɞɚȼɚɫɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɥɢ
Ɉɬɢɦɟɧɢɠɢɬɟɥɟɣɫɟɥɶɫɤɨɝɨɩɨɫɟ
ɥɟɧɢɹɯɨɬɢɦɩɨɠɟɥɚɬɶȼɚɦɭɫɩɟɯɨɜɜ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣɪɚɛɨɬɟɧɚɛɥɚɝɨɩɪɨɰɜɟ
ɬɚɧɢɹɧɚɲɟɣɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢª
ɉɨɞɨɛɧɨɟ ɩɢɫɶɦɨ ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɨ
ɝɟɪɩɟɝɟɠɰɚɦɢ ɢ ɧɚ ɢɦɹ Ⱥɫɥɚɧɚ Ɂɚ
ɭɪɛɟɤɨɜɢɱɚ Ⱦɵɲɟɤɨɜɚ ɩɪɟɞɫɟɞɚ
ɬɟɥɹɝɨɫɤɨɦɢɬɟɬɚɄȻɊɩɨɞɨɪɨɠɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɧɢ ɬɚɤɠɟ ɜɵ
ɪɚɡɢɥɢ ɨɝɪɨɦɧɭɸ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɶ ɡɚ
ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɪɟɦɨɧɬɟ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ
ɏɚɫɚɧɶɹ±Ƚɟɪɩɟɝɟɠ±Ʉɚɲɯɚɬɚɭ
Ɇɟɫɬɧɵɟɠɢɬɟɥɢɧɚɞɟɸɬɫɹɱɬɨɞɨ
ɪɨɠɧɵɟɪɚɛɨɬɵɡɚɜɟɪɲɚɬɫɹɞɨɧɚɫɬɭ
ɩɥɟɧɢɹ ɡɢɦɧɢɯ ɯɨɥɨɞɨɜ ɋɨɦɧɟɜɚɬɶ
ɫɹɧɟɫɬɨɢɬɢɯɯɨɞɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬɫɚɦ
ȽɥɚɜɚɄȻɊȺɪɫɟɧɄɚɧɨɤɨɜ
ȂǮȀǶǺǮǸȁǴǼǻǼǰǮ

ɲɢɝɟɪɫɬɚɪɲɢɧɚɦɢɥɢɰɢɢ
ɈȼɈɩɨɝɇɚɥɶɱɢɤɭȺɪɬɭɪ
Ʌɸɞɢɧɨɜɢɱ Ɇɢɫɨɫɬɨɜ
ɢ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ Ⱦɉɋ ȽɂȻȾȾ
ɆȼȾ ɄȻɊ ɫɬɚɪɲɢɣ ɫɟɪ
ɠɚɧɬ ɦɢɥɢɰɢɢ Ɇɭɪɚɬ Ȼɨ
ɪɢɫɨɜɢɱɍɧɚɬɥɨɤɨɜ±ɨɛɚ
ɢɡɫɟɥɟɧɢɹɁɚɪɚɝɢɠ
ȼ ɛɨɸ ɫ ɛɚɧɞɢɬɚɦɢ
ɨɧɢ ɩɪɨɹɜɢɥɢ ɦɭɠɟɫɬɜɨ
ɢ ɨɬɜɚɝɭ ɇɟ ɞɭɦɚɹ ɨ ɫɨɛ
ɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɪɢɧɭɥɢɫɶ ɧɚ ɡɚɳɢɬɭ ɬɨ
ɜɚɪɢɳɟɣ ɢ ɰɟɧɨɣ ɫɜɨɟɣ
ɫɩɚɫɥɢ ɢɦ ɠɢɡɧɢ ɂɯ ɩɨɞ
ɜɢɝ ɧɚɜɫɟɝɞɚ ɨɫɬɚɧɟɬɫɹ ɜ
ɫɟɪɞɰɚɯ ɬɟɯ ɤɬɨ ɢɯ ɡɧɚɟɬ
ɉɚɦɹɬɶ ɛɟɪɟɠɧɨ ɛɭɞɟɬ
ɯɪɚɧɢɬɶɢɯɢɦɟɧɚ«
ȂǮȀǶǺǮȃǼǵǮǳǰǮ

 Дороги

Завершается реконструкция моста

ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɬɨɦɭ ɧɚɡɚɞ ɛɵɥɚ ɡɚ
ɚɫɮɚɥɶɬɢɪɨɜɚɧɚ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɚ ©ɋɬɚɪɵɣ
ɑɟɪɟɤɀɟɦɬɚɥɚɋɭɤɚɧɫɭɭª ɢ ɫɟɝɨɞɧɹ
ɨɧɚ ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɜɩɨɥɧɟ ɩɪɢɥɢɱɧɨ Ɂɚɝɪɭ
ɠɟɧɧɨɫɬɶ ɟɟ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɤɨɧɟɱɧɨ
ɧɟ ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɫ ɧɟɣ ɢɞɭɳɟɣ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɬɪɚɫɫɨɣ ©ɍɪɜɚɧɶɍɲɬɭɥɭª
ɧɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ ɡɞɟɫɶ ɯɨɞɹɬ ɞɨɜɨɥɶɧɨ
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɄɚɱɟɫɬɜɨɞɨɪɨɝɢɩɨɫɥɨɜɚɦ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧ
ɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɢ ɥɢɲɶ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɧɟ
ɛɨɥɶɲɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɪɨɛɥɟɦɵɫɞɜɢɠɟɧɢɟɦɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɊɟɱɶ
ɢɞɟɬɨɦɨɫɬɟɱɟɪɟɡɪɟɱɤɭɀɟɦɬɚɥɢɧɤɚɧɚ
ɜɵɟɡɞɟɢɡɀɟɦɬɚɥɵɜɫɬɨɪɨɧɭɋɭɤɚɧɫɭ
Ⱦɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ ɨɧ ɧɟ ɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɥɫɹ ɢ
ɨɛɜɟɬɲɚɥ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɱɬɨ ɩɪɨɟɡɠɚɬɶ ɩɨ
ɧɟɦɭɫɬɚɥɨɧɟɛɟɡɨɩɚɫɧɨ
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟɧɚɫɬɪ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

; В прокуратуре района

Создана рабочая группа

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝ ɩ  Ʉɚɲɯɚɬɚɭ ɢɫɤɪɟɧɧɟ
ɩɨɡɞɪɚɜɥɹɟɬ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɄȻɊ ɭɪɨɠɟɧɰɚ ɩɨɫ Ʉɚɲɯɚ
ɬɚɭ ɍəɇȺȿȼȺ ɄȺɁɂɆȺ ɏȺȾɀɂɆɍɊȺɌɈȼɂ
ɑȺ ɫ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟɦ ɟɦɭ ɩɨɱɟɬɧɨɝɨ ɡɜɚɧɢɹ
©Ɂɚɫɥɭɠɟɧɧɵɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɄɚɛɚɪɞɢɧɨȻɚɥɤɚɪɫɤɨɣɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢªɁɟɦ
ɥɹɤɢ ɝɨɪɞɹɬɫɹ ɭɫɩɟɯɚɦɢ Ʉɚɡɢɦɚ ɏɚɞɠɢɦɭ
ɪɚɬɨɜɢɱɚɢɭɜɟɪɟɧɵɱɬɨɟɝɨɡɧɚɧɢɹɨɩɵɬɢ
ɜɵɫɨɤɢɣɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɢɜɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ
ɛɭɞɭɬɫɥɭɠɢɬɶɧɚɛɥɚɝɨɧɚɲɟɣɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɢ
ɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɟɝɨɦɚɥɨɣɪɨɞɢɧɵ

ȼ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɡɚ
ɤɨɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɜɵɛɨɪɨɜɞɟɩɭɬɚɬɚɋɨɜɟɬɚɦɟɫɬ
ɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɝɨɪɨɞɫɤɨ
ɝɨɩɨɫɟɥɟɧɢɹɄɚɲɯɚɬɚɭɩɨɨɞɧɨ
ɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɨɤɪɭɝɭ ʋ  ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɨɥɨ
ɠɟɧɢɣɄɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɎɟɞɟɪɚɰɢɢɢɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɎɟɞɟ
ɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚ©Ɉɛɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɝɚɪɚɧɬɢɹɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɩɪɚɜ
ɢɩɪɚɜɚɧɚɭɱɚɫɬɢɟɜɪɟɮɟɪɟɧ
ɞɭɦɟ ɝɪɚɠɞɚɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟ
ɞɟɪɚɰɢɢª ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɩɪɨɤɭɪɨɪɚ
ɪɚɣɨɧɚ ɨɬ  ɫɨɡɞɚɧɚ
ɪɚɛɨɱɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟ
ɞɭɸɳɢɯɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɩɪɨɤɭɪɚɬɭ
ɪɵɪɚɣɨɧɚ
 ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɩɪɨɤɭɪɨɪɚ
ɪɚɣɨɧɚȾɨɯɨɜɌȻ ɪɭɤɨɜɨɞɢ
ɬɟɥɶɝɪɭɩɩɵɪɬɦɨɛ
ɬɟɥ 
ɫɬɚɪɲɢɣɩɨɦɨɳɧɢɤɩɪɨɤɭ

ɪɨɪɚ ɪɚɣɨɧɚ  Ȼɚɬɬɚɟɜ Ⱥɂ
ɪɬɦɨɛɬɟɥ
 
 ɩɨɦɨɳɧɢɤ ɩɪɨɤɭɪɨɪɚ ɪɚɣɨ
ɧɚȽɭɛɠɨɤɨɜɏȻ ɪɬ
ɦɨɛɬɟɥ 
 ɩɨɦɨɳɧɢɤ ɩɪɨɤɭɪɨɪɚ ɪɚɣɨ
ɧɚ  Ɍɨɝɭɡɚɟɜɚ ɎɆ ɪɬ
ɦɨɛɬɟɥ 
ɋ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹɦɢ ɢ ɨɛɪɚɳɟ
ɧɢɹɦɢ ɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ ɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟ
ɧɢɢɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɜɵɛɨɪɨɜ
ɞɟɩɭɬɚɬɚ ɋɨɜɟɬɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ Ʉɚɲɯɚɬɚɭ ɩɨ ɨɞɧɨ
ɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɨɤɪɭɝɭʋɦɨɠɧɨɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ
ɜ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɭ ɪɚɣɨɧɚ ɩɨ ɭɤɚ
ɡɚɧɧɵɦɧɨɦɟɪɚɦɬɟɥɟɮɨɧɨɜ
ɁɇȺȽȺɐɍȿȼ
ɩɪɨɤɭɪɨɪɪɚɣɨɧɚɫɬɚɪɲɢɣ
ɫɨɜɟɬɧɢɤɸɫɬɢɰɢɢ

3 Официально
ǜǛǞǟǍǚǛǏǘǒǚǕǒȲǼǰ
 ɨɤɬɹɛɪɹ                 ɝ

ǼȝȞȜȐȓȒȓțȖȖȬȏȖșȓȗțȩȣ
ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȗ
ȝȜȟȐȭȧȓțțȩȣșȓȠȖȬ
ȞȎȗȜțțȜȗȑȎȕȓȠȩ
©ȅȓȞȓȘȟȘȖȓȐȓȟȠȖª

ɉɪɢɧɢɦɚɹ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɨɛɪɚ
ɳɟɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɝɚɡɟɬɵ
©ɑɟɪɟɤɫɤɢɟ ɜɟɫɬɢª ɨ ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɢ
ɥɟɬɢɹɫɨɞɧɹɜɵɯɨɞɚɜɫɜɟɬɩɟɪɜɨ
ɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɝɚɡɟɬɵ ɦɟɫɬɧɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢ
ɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚɉɈɋɌȺɇɈȼɅəȿɌ
ɉɨɞɞɟɪɠɚɬɶɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɨɩɪɨ
ɜɟɞɟɧɢɢ ɜ ɑɟɪɟɤɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɸɛɢ
ɥɟɣɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ
ɥɟɬɢɸɝɚɡɟɬɵ©ɑɟɪɟɤɫɤɢɟɜɟɫɬɢª
 ɋɨɡɞɚɬɶ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨ
ɦɢɬɟɬ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ
ɸɛɢɥɟɣɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɞɚɥɟɟ 
Ɉɪɝɤɨɦɢɬɟɬ ɜɫɥɟɞɭɸɳɟɦɫɨɫɬɚɜɟ
 Ʉɚɡɢɟɜ ȺȻ  ɡɚɦ ɝɥɚɜɵ ɑɟ
ɪɟɤɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ Ɉɪɝɤɨɦɢɬɟɬɚ ɩɨ ɫɨ
ɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ 
 ɗɪɢɫɬɚɟɜ ȺɆ  ɡɚɦ ɝɥɚɜɵ
ɦɟɫɬɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɡɚɦ ɩɪɟɞ
ɫɟɞɚɬɟɥɹɈɪɝɤɨɦɢɬɟɬɚ
 Ȼɨɡɢɟɜɚ ɁȺ  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ
ɩɪɟɫɫɫɥɭɠɛɵ ɦɟɫɬɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚ
ɰɢɢɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨ
ɧɚɫɟɤɪɟɬɚɪɶɈɪɝɤɨɦɢɬɟɬɚ
ɑɥɟɧɵɈɪɝɤɨɦɢɬɟɬɚ
ȻɚɬɱɚɟɜȺɄɧɚɱɚɥɶɧɢɤɍɈ
ȻɚɬɱɚɟɜɚɁɘɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɪɯɢɜ
ɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ ɦɟɫɬɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
 Ȼɚɣɫɢɟɜ ɏɆ  ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ ɞɟ
ɥɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɑɟɪɟɤ
ɫɤɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
 Ⱦɨɤɲɭɤɢɧ Ⱥɇ  ɝɥɚɜɚ ɦɭɧɢɰɢ
ɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɩ ɀɟɦɬɚɥɚ
ɞɟɩɭɬɚɬɪɚɣɋɨɜɟɬɚ ɩɨɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ 
 Ʉɚɡɢɟɜ Ɋɇ  ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɍɹɧɚɟɜȺɊ±ɝɥɚɜɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚ
ɰɢɢɝɩɄɚɲɯɚɬɚɭ ɩɨɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ 
 ɑɚɛɞɚɪɨɜ ɆȺ  ɝɥɚɜɧɵɣ ɪɟ
ɞɚɤɬɨɪ ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɝɚɡɟɬɵ ©ɑɟɪɟɤ
ɫɤɢɟɜɟɫɬɢª
 ɍɬɜɟɪɞɢɬɢɶ ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɣ ɩɥɚɧ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɢɩɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɹɥɟɬɢɹ
ɫɨɞɧɹɜɵɯɨɞɚɜɫɜɟɬɩɟɪɜɨɝɨɧɨɦɟɪɚ
ɪɚɣɨɧɧɨɣɝɚɡɟɬɵ©ɑɟɪɟɤɫɤɢɟɜɟɫɬɢª
 ɍɬɜɟɪɞɢɬɶ ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɭɸ ɫɦɟɬɭ
ɧɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɜɫɭɦɦɟ
ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
 Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɧɚ
ɫɬɨɹɳɟɝɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨɫɬɚɜɥɹɸ
ɡɚɫɨɛɨɣ
ɇɚɫɬɨɹɳɟɟɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɨɩɭ
ɛɥɢɤɨɜɚɬɶɜɪɚɣɨɧɧɨɣɝɚɡɟɬɟ©ɑɟɪɟɤ
ɫɤɢɟɜɟɫɬɢª

Ƚɥɚɜɚɦɟɫɬɧɨɣɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚɆɌȿɆɂɊɀȺɇɈȼ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ
ɦɢ ɤ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟ
ɧɢɸ ɦɨɠɧɨ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ ɦɟɫɬɧɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨ ɦɭ
ɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ
DGPFKHUHNPDLOUX

2

Черекские вести

; В администрации городского

поселения Кашхатау

Заботятся о поселке
и его жителях

ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɫɟɧɬɹɛɪɹ ɩɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɝɥɚɜɵ
ɋɨɜɟɬɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ Ʉɚɲɯɚɬɚɭ Ɇɭ
ɯɚɦɦɚɬɚɗɬɟɡɨɜɚɞɟɩɭɬɚɬɫɤɢɣɤɨɪɩɭɫɩɨɫɟɥ
ɤɚɪɟɲɢɥɨɤɚɡɚɬɶɫɩɨɧɫɨɪɫɤɭɸɩɨɦɨɳɶɞɟɬɹɦ
ɢɡɦɚɥɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɵɯɫɟɦɟɣȼɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦ
ɞɟɩɭɬɚɬɵ Ⱥɥɚɧ Ʉɭɥɶɛɚɟɜ ɗɥɶɞɚɪ ɍɹɧɚɟɜ
ɆɭɪɚɬɁɚɥɢɯɚɧɨɜɆɭɯɚɦɦɚɬɗɬɟɡɨɜɘɪɢɣ
Ƚɚɠɨɧɨɜ Ɇɚɠɢɪ Ⱦɢɜɚɟɜ Ȼɚɲɢɪ Ʉɚɧɬɟɦɢ
ɪɨɜ ɝɥɚɜɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɩ Ʉɚɲɯɚɬɚɭ Ⱥɡ
ɪɟɬɍɹɧɚɟɜɢɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶəɤɭɛȻɚɲɢɟɜ
ɢɡ ɥɢɱɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɵɞɟɥɢɥɢ ɞɟɧɟɠɧɭɸ ɫɭɦ
ɦɭɤɨɬɨɪɚɹɫɨɝɥɚɫɧɨɫɩɢɫɤɭɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨ
ɦɭɆɄɈɍɋɈɒɩɄɚɲɯɚɬɚɭɛɵɥɚɜɚɞɪɟɫɧɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟɜɪɭɱɟɧɚɧɭɠɞɚɸɳɢɦɫɹɫɟɦɶɹɦ
Ⱦɟɩɭɬɚɬ ɩɨɫɟɥɤɨɜɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɗɥɶɞɚɪ Ɍɚ
ɯɢɪɨɜɢɱ ɍɹɧɚɟɜ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɹɜɢɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧ
ɧɭɸɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭɜɵɪɨɜɧɹɥɭɱɚɫɬɨɤɞɨɪɨɝɢɩɨ
ɭɥɢɰɟɄɚɞɵɪɨɜɚɈɧɡɚɜɟɡɧɚɞɨɪɨɝɭɫɤɚɥɶ
ɧɵɣɝɪɭɧɬɚɡɚɬɟɦɪɚɡɪɨɜɧɹɥɟɝɨ
ɇɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɩɨɧɫɨɪɫɤɭɸ
ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɞɨɪɨɝ ɩɨɫɟɥɤɚ
Ʉɚɲɯɚɬɚɭɋɚɦɚɬɏɚɫɚɧɨɜɢɱɒɭɧɝɚɪɨɜɉɨ
ɫɥɟɞɧɢɣɪɚɡɫɟɝɨɩɨɦɨɳɶɸɛɵɥɢɩɪɨɜɟɞɟɧɵ
ɪɟɦɨɧɬɧɨ ± ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ
ɩɟɪɟɭɥɤɭ Ȼɨɥɶɧɢɱɧɨɦɭ Ⱥɛɚɟɜɚ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
Ʉɚɲɯɚɬɚɭɜɵɪɚɠɚɟɬɫɜɨɸɢɫɤɪɟɧɧɸɸɛɥɚɝɨ
ɞɚɪɧɨɫɬɶ ɜɫɟɦ ɤɬɨ ɢɫɤɪɟɧɧɟ ɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹ ɨ
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɢ ɟɝɨ ɠɢɬɟɥɟɣ ɢ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɨ
ɦɨɳɶɜɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɩɨɫɟɥɤɚ
ȋǸȁǹȊǯǮǳǰǮ

 Дороги

Завершается
реконструкция
моста
Ɉɤɨɧɱɇɚɱɚɥɨɧɚɫɬɪ

ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɪɟ
ɦɨɧɬɚɞɨɪɨɝɜɷɬɨɦɝɨɞɭɧɚɱɚɥɚɫɶɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤ
ɰɢɹɦɨɫɬɚɗɬɢɪɚɛɨɬɵɫɟɝɨɞɧɹɜɟɞɭɬɞɨɪɨɠ
ɧɢɤɢɈɈɈ©ɑɟɪɟɤɫɤɨɟȾɊɋɍªɄɚɤɪɚɫɫɤɚɡɚɥ
ɧɚɦɦɚɫɬɟɪɭɱɚɫɬɤɚɆɭɪɚɬɑɨɱɭɟɜɦɨɫɬɫɭ
ɳɟɫɬɜɟɧɧɨɪɚɫɲɢɪɟɧɭɤɪɟɩɥɟɧɵɩɨɞɴɟɡɞɵɫ
ɨɛɟɢɯɫɬɨɪɨɧɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚɢɞɨɪɨɠɤɚɞɥɹ
ɩɟɲɟɯɨɞɨɜȼɩɨɣɦɟɪɟɤɢɩɪɨɜɟɞɟɧɵɪɭɫɥɨ
ɜɵɟɪɚɛɨɬɵɱɬɨɛɵɜɨɞɚɧɟɫɦɵɜɚɥɚɦɨɫɬɨ
ɜɵɟɨɩɨɪɵɢɛɟɪɟɝɚɊɟɱɤɚɀɟɦɬɚɥɢɧɤɚɫɚɦɚ
ɩɨɫɟɛɟɦɚɥɟɧɶɤɚɹɧɨɜɨɜɪɟɦɹɥɟɬɧɢɯɞɨɠ
ɞɟɣɨɧɚɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹɜɛɭɲɭɸɳɢɣɩɨɬɨɤɢ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɨɱɟɧɶɨɩɚɫɧɨɣ
ȼɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢɦɚɫɬɟɪɚɧɚɯɨɞɹɬɫɹɬɪɢ
Ʉɚɦɚɡɚɛɭɥɶɞɨɡɟɪɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɢɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɪɚɛɨɱɢɯɈɧɢɪɚɛɨɬɚɸɬɜɟɫɶɫɜɟɬɨɜɨɣɞɟɧɶ
ɧɟɫɱɢɬɚɹɩɟɪɟɪɵɜɚɧɚɨɛɟɞɆɭɪɚɬɑɨɱɭɟɜ
ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɥ ɱɬɨ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɞɨɪɨɠɧɢɤɨɜ ɧɟ
ɢɦɟɟɬɡɚɦɟɱɚɧɢɣȼɫɟɨɧɢɬɪɭɞɹɬɫɹɞɨɛɪɨ
ɫɨɜɟɫɬɧɨɗɬɨɜɨɞɢɬɟɥɢȻɨɪɢɫɗɪɢɫɬɚɟɜ
ɏɭɫɟɣȻɨɡɢɟɜɌɨɥɢɤȺɩɩɚɟɜɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪ
ɳɢɤȺɧɡɨɪȻɚɬɵɪɨɜɛɭɥɶɞɨɡɟɪɢɫɬɘɫɭɩ
ɊɚɯɚɟɜɪɚɛɨɱɢɟɆɚɝɨɦɟɬȺɡɚɦɚɬɨɜɗɥɶ
ɞɚɪɇɚɪɲɚɭɨɜȺɥɢɌɟɤɚɟɜ
ȼɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɦɨɫɬɚ
ɛɪɢɝɚɞɚɧɚɦɟɪɟɧɚɡɚɜɟɪɲɢɬɶɤɨɤɬɹɛɪɹ
ɝɨɞɚ
ȆȅǳȅǳǻǼǰ

3 Тяжелая атлетика

Эльдар Хаджиев - победитель
Первенства республики

ɇɚɞɧɹɯɜɝɌɵɪɧɵɚɭɡɟɜɫɩɨɪɬɤɨɦɩɥɟɤɫɟ©Ƚɟɨɥɨɝªɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶɉɟɪɜɟɧɫɬɜɨɪɟɫɩɭ
ɛɥɢɤɢɫɪɟɞɢɸɧɨɲɟɣɢɞɟɜɭɲɟɤɩɨɬɹɠɟɥɨɣɚɬɥɟɬɢɤɟɩɨɞɞɟɜɢɡɨɦ©ɋɩɨɪɬɩɪɨɬɢɜɬɟɪ
ɪɨɪɢɡɦɚªȼɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯɩɪɢɧɹɥɢɭɱɚɫɬɢɟɢɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɢɄȾɘɋɒɩɄɚɲɯɚɬɚɭ
Ɉɬɪɚɞɧɨɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɜɵɫɬɭɩɚɹɜɜɟɫɨɜɨɣɤɚɬɟɝɨ
ɪɢɢɞɨɤɝɡɚɧɹɥɦɟɫɬɨɢɫɬɚɥɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦɉɟɪ
ɜɟɧɫɬɜɚ ɄȻɊ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤ Ʉɚɲɯɚɬɚɭɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ ɧɵɧɟ
ɫɬɭɞɟɧɬɝɨɤɭɪɫɚɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚɄȻȽɍ
ɗɥɶɞɚɪɏɚɞɠɢɟɜ
ɉɪɟɨɞɨɥɟɜɲɬɚɧɝɭɜɟɫɨɦ ɤɝɜɪɵɜɤɟɢɤɝ
ɜɬɨɥɱɤɟɗɥɶɞɚɪɫɭɦɟɥɨɩɟɪɟɞɢɬɶɱɟɥɨɜɟɤɤɨɬɨ
ɪɵɟɜɵɫɬɭɩɚɥɢɜɟɝɨɜɟɫɨɜɨɣɤɚɬɟɝɨɪɢɢɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜɜɦɚɫɬɟɪɚɫɩɨɪɬɚɩɟɪɜɨɪɚɡɪɹɞɧɢɤɨɜ
ɢɦɚɫɬɟɪɚɫɩɨɪɬɚ
ȼɩɪɢɡɨɜɭɸɬɪɨɣɤɭɬɚɤɠɟɜɨɲɥɢȺɥɢɣɑɟɱɟɧɨɜ 
ɦɟɫɬɨ ɢȺɥɢɣɆɨɤɚɟɜ ɦɟɫɬɨ 
ɄɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɦɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥɦɚɫɬɟɪɫɩɨɪɬɚɋɋɋɊɞɜɭɤɪɚɬɧɵɣɱɟɦɩɢɨɧɊɨɫ
ɫɢɢɩɨɬɹɠɟɥɨɣɚɬɥɟɬɢɤɟȺɥɢɣɑɟɱɟɧɨɜ
ɉɨɢɬɨɝɚɦɷɬɢɯɫɨɫɬɹɡɚɧɢɣɗɥɶɞɚɪɏɚɞɠɢɟɜɩɪɢɦɟɬɭɱɚɫɬɢɟɜɉɟɪɜɟɧɫɬɜɟɊɨɫɫɢɢɩɨɬɹ
ɠɟɥɨɣɚɬɥɟɬɢɤɟɤɨɬɨɪɨɟɫɨɫɬɨɢɬɫɹɜɝȼɨɥɝɨɝɪɚɞɟɝɞɟɟɦɭɩɪɟɞɫɬɨɢɬɩɨɛɨɪɨɬɶɫɹɡɚɩɪɚɜɨ
ɜɵɩɨɥɧɢɬɶɧɨɪɦɚɬɢɜɦɚɫɬɟɪɚɫɩɨɪɬɚ
ɉɨɠɟɥɚɟɦɧɚɲɢɦɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚɦɭɞɚɱɢɢɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ
ɁȺɅɂɇȺȻɈɁɂȿȼȺ
ɩɪɟɫɫɫɥɭɠɛɚɦɟɫɬɧɨɣɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚ

Дороги
Религия

Начаты работы по устройству
асфальтобетонного покрытия
автодороги Хасанья – Герпегеж
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɚ
ɥɟɧɞɚɪɧɵɦ
ɝɪɚɮɢɤɨɦ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɪɚɛɨɬ
ɝɟɧɩɨɞɪɹɞɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚ
ɰɢɹ ɈɈɈ ©ɆȾɋɍ ʋª ɫ
 ɨɤɬɹɛɪɹ ɩɪɢɫɬɭɩɚɟɬ
ɤ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɚɫɮɚɥɶɬɨ
ɛɟɬɨɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɧɚ
ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɟ ɏɚɫɚɧɶɹ ±
Ƚɟɪɩɟɝɟɠ ɋ ɷɬɨɣ ɰɟɥɶɸ
ɧɚ ɨɛɴɟɤɬ ɭɠɟ ɞɨɫɬɚɜɥɟɧ
ɚɫɮɚɥɶɬɨɭɤɥɚɞɱɢɤ
ɉɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɟ ɨɫɧɨ
ɜɚɧɢɟ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵ
ɢɡ ɩɟɫɱɚɧɨ  ɝɪɚɜɢɣɧɨ
ɳɟɛɟɧɨɱɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɧɚ
ɩɟɪɜɨɦ ɤɢɥɨɦɟɬɪɟ ɤɨɦɢɫ
ɫɢɨɧɧɨ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ
Ƚɨɫɤɨɦɞɨɪɚ
ɄȻɊ ɨɬɞɟɥɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɤɚ
ɱɟɫɬɜɚ ȽɄɍ ©ɍɩɪɚɜɬɨɞɨɪ
Ƚɨɫɤɨɦɞɨɪɚ ɄȻɊª ɩɨɞɪɹɞ

ɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɧɹɬɨ
ɞɥɹ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɭɤɥɚɞ
ɤɢ ɚɫɮɚɥɶɬɚ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɥɚɛɨɪɚ
ɬɨɪɧɵɦɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹɦɢ
ɜɫɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɢ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ  ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
ɇɚ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ
ɡɚɜɟɪɲɚɸɬɫɹ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ
ɨɱɢɫɬɤɟ ɩɨɥɨɫɵ ɨɬɜɨɞɚ ɨɬ
ɞɟɪɟɜɶɟɜ
ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ
ɫɧɹɬɢɸ ɫɬɚɪɨɝɨ ɚɫɮɚɥɶɬɨ
ɛɟɬɨɧɧɨɝɨɩɨɤɪɵɬɢɹ
ɉɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɢ ɜ ɫɨ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɨɟɤɬɨɦ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬɫɹ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨ
ɥɨɬɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɨɪɨɠ
ɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵ ɢ ɜɨɞɨɩɪɨ
ɩɭɫɤɧɵɯɬɪɭɛ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɪɚ
ɛɨɬɵ ɩɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ
ɪɟɦɨɧɬɭ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɫɬɚ
ɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪ
ɫɬɜɟɧɧɵɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ
ɫɪɨɤɚɦɢ
ȽɨɫɤɨɦɢɬɟɬɄȻɊ
ɩɨɞɨɪɨɠɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ

ɋɭɛɛɨɬɚɨɤɬɹɛɪɹɝɨɞɚ
К месячнику пожилых людей

ȼɨɡɦɨɠɧɨɨɤɬɹɛɪɶɦɟɫɹɰɩɨɪɚɞɭɟɬɧɚɫɟɳɟɫɜɨɢɦɬɟɩɥɨɦɇɨɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɤɚɩɪɢɡɵ
ɩɨɝɨɞɵ ɫ ɩɟɪɜɵɯ ɟɝɨ ɞɧɟɣ ɨɞɢɧ ɩɪɚɡɞɧɢɤ ± Ⱦɟɧɶ ɩɨɠɢɥɵɯ ɥɸɞɟɣ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɳɢɣɫɹ
ɦɟɫɹɱɧɢɤɨɦɜɫɟɟɳɟɝɪɟɟɬɫɟɪɞɰɚɧɚɲɢɯɫɬɚɪɢɤɨɜ

Знает наизусть стихи Кязима
ȼɦɢɧɭɜɲɟɟɜɨɫɤɪɟɫɟ
ɧɶɟɜɫɬɚɪɨɦɫɟɥɟɒɢɤɢ
ɧɚ ɪɨɞɢɧɟ ɦɭɞɪɟɰɚ Ʉɹ
ɡɢɦɚ Ɇɟɱɢɟɜɚ ɦɧɟ ɩɨ
ɫɱɚɫɬɥɢɜɢɥɨɫɶ ɩɨɡɧɚɤɨ
ɦɢɬɶɫɹ ɫ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɠɟɧɳɢɧɨɣ ɩɪɟɤɥɨɧɧɵɯ
ɥɟɬɢɡɫɟɥɟɧɢɹȻɚɛɭɝɟɧɬ
ȼɵɹɫɧɢɥɨɫɶ ɱɬɨ Ɇɚɭ
ɥɢɹ Ⱥɥɢɟɜɧɚ Ƚɥɚɲɟɜɚ
ɧɚɫɧɢɦɤɟ ɛɨɥɶɲɚɹɩɨ
ɤɥɨɧɧɢɰɚ ɟɝɨ ɩɨɷɡɢɢ ɢ
ɧɚ ɬɨɪɠɟɫɬɜɚ ɩɨ ɫɥɭɱɚɸ
ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɝɨɞɨɜɳɢɧɵ
ɫɨ ɞɧɹ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɩɨɷɬɚ
ɩɪɢɟɯɚɥɚ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ
ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ ɂ ɧɭɠɧɨ
ɫɤɚɡɚɬɶ ɫɜɨɢɦ ɩɪɢɫɭɬ
ɫɬɜɢɟɦ ɭɤɪɚɫɢɥɚ ɩɪɚɡɞ
ɧɢɤɩɨɷɡɢɢɢɜɵɫɬɭɩɢɥɚ
Ȼɵɥɚ ɩɪɢɹɬɧɨ ɭɞɢɜ
ɥɟɧɚ ɤɨɝɞɚ ɭɡɧɚɥɚ ɱɬɨ ɨɛɚɹɬɟɥɶɧɚɹ Ɇɚɭɥɢɹ

Ⱥɥɢɟɜɧɚ ɡɧɚɟɬ ɧɚɢɡɭɫɬɶ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɣ
Ʉɹɡɢɦɚ Ɉɧɚ ɧɟ ɡɚɭɱɢɜɚɥɚ
ɢɯ ɫɬɢɯɢ ɛɟɡ ɨɫɨɛɨɝɨ ɬɪɭɞɚ
ɨɫɬɚɜɚɥɢɫɶ ɜ ɩɚɦɹɬɢ ɂ ɩɨ
ɯɨɠɟ ɧɚɜɫɟɝɞɚ ©ə ɨɱɟɧɶ
ɥɸɛɥɸ ɟɝɨ ɫɜɨɛɨɞɨɥɸɛɢɜɵɟ
ɫɬɢɯɢ ɧɚɩɢɫɚɧɧɵɟ ɜ ɪɚɡɧɵɟ
ɝɨɞɵ Ⱦɥɹ ɦɟɧɹ ɱɟɫɬɶ ɩɨɛɵ
ɜɚɬɶ ɜ ɪɨɞɧɵɯ ɝɨɪɚɯ ɩɨɷɬɚ
ɜɧɨɜɶ ɨɳɭɬɢɬɶ ɫɜɹɡɶ ɜɪɟ
ɦɟɧɭɜɢɞɟɬɶɫɚɤɥɸɝɞɟɠɢɥ
Ʉɹɡɢɦ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɛɵɬɚ ɢ ɟɝɨ
ɤɭɡɧɢɰɭª  ɩɪɢɡɧɚɥɚɫɶ ɠɟɧ
ɳɢɧɚ ɂ ɫɥɨɜɚ ɷɬɢ ɢɫɯɨɞɢɥɢ
ɨɬɞɭɲɢ
ɀɢɡɧɶ ɧɟ ɛɚɥɨɜɚɥɚ ɷɬɭ
ɫɤɪɨɦɧɭɸ ɠɟɧɳɢɧɭ ɬɪɭɞ
ɧɨɫɬɢ ɜɵɫɟɥɟɧɢɹ ɠɢɡɧɶ ɧɚ
ɱɭɠɛɢɧɟ ɝɨɞɵ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɹ
ɢɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ±ɜɫɟɛɵɥɨɜ
ɧɟɣɂɫɬɨɣɤɨɫɬɢɨɧɚɭɱɢɥɚɫɶɭɄɹɡɢɦɚ
ȂǮȀǶǺǮȃǼǵǮǳǰǮ
Ɏɨɬɨɚɜɬɨɪɚ

 Культурная жизнь

Ее песни нравятся людям
ȿɟ ɥɢɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɟɫɧɢ ɭɫɥɚɠɞɚɸɬ ɫɥɭɯ ɞɨɥɟɬɚɸɬ ɞɨ ɫɟɪɞɟɰ ɫɥɭɲɚɬɟɥɟɣ ɢ ɧɟɜɨɥɶɧɨ
ɡɚɫɬɚɜɥɹɸɬɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɬɶɚɧɟɠɧɵɣɦɟɥɨɞɢɱɧɵɣɝɨɥɨɫɩɨɞɨɛɟɧɠɭɪɱɚɧɢɸɝɨɪɧɨɝɨɪɨɞ
ɧɢɤɚɉɟɫɧɢɜɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢȺɣɲɚɬɌɭɦɟɧɨɜɨɣɯɨɱɟɬɫɹɫɥɭɲɚɬɶɫɧɨɜɚɢɫɧɨɜɚ
Ⱥɣɲɚɬɡɚɩɢɫɚɥɚɞɜɚɞɢɫɤɚɤɭɞɚɜɨɲ
ɥɢɫɨɪɨɤɩɟɫɟɧɤɨɬɨɪɵɟɯɨɪɨɲɨɢɡɜɟɫɬ
ɧɵ ɧɚɦ ɫɥɭɲɚɬɟɥɹɦ  ©ɋɸɟɦɟ ɫɟɧɢª ɢ
©ɆɚɥɤɴɚɪɵɦªɉɟɫɧɢɷɬɢɧɚɫɬɢɯɢɌɚɧ
ɡɢɥɢ Ɂɭɦɚɤɭɥɨɜɨɣ Ⱥɥɶɛɟɪɬɚ ɍɡɞɟɧɨɜɚ
Ⱥɥɢɦɚ Ȼɨɡɢɟɜɚ ɋɚɤɢɧɚɬ Ɇɭɫɭɤɚɟɜɨɣ
ɨ ɜɵɫɨɤɨɦ ɱɭɜɫɬɜɟ ± ɥɸɛɜɢ ɤ ɦɚɬɟɪɢ
ɪɨɞɧɨɦɭ ɤɪɚɸ ɟɝɨ ɥɸɞɹɦ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɣ
ɩɪɢɪɨɞɟ Ɇɭɡɵɤɭ ɤ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɭ ɢɡ ɧɢɯ
ɧɚɩɢɫɚɥɚɫɚɦɚȺɣɲɚɬɌɭɦɟɧɨɜɚ
Ʌɸɛɨɜɶ ɤ ɦɭɡɵɤɟ ɩɟɫɧɹɦ ɤɭɥɶɬɭɪ
ɧɵɦ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ ɧɚɪɨɞɚ ɭ ɧɟɟ ɫ ɫɚɦɨɝɨ
ɞɟɬɫɬɜɚ ȼ ɫɜɨɟ ɜɪɟɦɹ Ⱥɣɲɚɬ ɡɚɤɨɧɱɢ
ɥɚ Ȼɚɛɭɝɟɧɬɫɤɭɸ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɭɸ ɲɤɨɥɭ
ɩɨ ɤɥɚɫɫɭ ɚɤɤɨɪɞɟɨɧɚ ɧɨ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɚɥɶɲɟ ɧɟ ɩɪɨɞɨɥɠɢɥɚ
Ɉɞɧɚɤɨ ɧɚ ɷɬɨɦ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɦ ɢɧɫɬɪɭ
ɦɟɧɬɟɨɧɚɜɢɪɬɭɨɡɧɨɢɝɪɚɟɬ
ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɨɧɚ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ ɫɢ
ɫɬɟɦɟɤɭɥɶɬɭɪɵɪɚɣɨɧɚɛɟɡɟɟɭɱɚɫɬɢɹ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɬɫɹɧɢɨɞɧɨɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɪɚɣ
ɨɧɧɨɝɨ ɢ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɚ
ɍɱɚɫɬɜɭɹɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɮɟɫɬɢɜɚɥɹɯɧɟɪɚɡɫɬɚɧɨɜɢɥɚɫɶɥɚɭɪɟɚɬɨɦɢɧɚɝɪɚɠɞɚɥɚɫɶɞɢɩɥɨ
ɦɚɦɢ Ʌɸɞɹɦ ɧɪɚɜɹɬɫɹ ɩɟɫɧɢ Ⱥɣɲɚɬ Ɍɭɦɟɧɨɜɨɣ ɢ ɨɧɚ ɨɯɨɬɧɨ ɩɨɟɬ ɞɥɹ ɧɢɯ ɋɟɣɱɚɫ ɨɧɚ
ɝɨɬɨɜɢɬɫɹɡɚɩɢɫɚɬɶɧɨɜɵɣɞɢɫɤȺɡɧɚɱɢɬɧɚɫɠɞɭɬɧɨɜɵɟɩɟɫɧɢ
ȂǮȀǶǺǮȃǼǵǮǳǰǮ
Ɏɨɬɨɚɜɬɨɪɚ

y Полезные встречи

Конкурс ждет юных дарований

ɨɤɬɹɛɪɹɄɨɦɢɫɫɢɹɩɨɜɨɩɪɨɫɚɦɤɭɥɶɬɭɪɵɢɋɆɂɈɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣɩɚɥɚɬɵɄɚɛɚɪɞɢɧɨȻɚɥɤɚɪɫɤɨɣɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɫɨɜɦɟɫɬ
ɧɨɫɄɨɦɢɫɫɢɟɣɩɨɤɭɥɶɬɭɪɟɢɋɆɂɆɨɥɨɞɟɠɧɨɝɨɫɨɜɟɬɚɩɪɢɈɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣɩɚɥɚɬɟɄȻɊɩɨɫɟɬɢɥɢɑɟɪɟɤɫɤɢɣɪɚɣɨɧ
ɧɚ Ɍɨɤɭɦɚɟɜɚ ± ɩɟ
ɑɥɟɧ Ɉɉ ɄȻɊ Ⱥɯɦɚɬ
ɞɚɝɨɝ Ʉɚɲɯɚɬɚɭɫɤɨɣ
ɋɨɡɚɟɜ ɢ ɱɥɟɧ Ɇɨɥɨ
ɋɈɒ  ȼɧɟɲɤɨɥɶɧɨɟ
ɞɺɠɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɩɪɢ Ɉɉ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ
ɢɝɪɚɟɬ
ɄȻɊ Ɇɚɥɢɤɚ Ɍɟɦɭɤɭɟɜɚ
ɛɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɪɚɡ
ɜɫɬɪɟɬɢɥɢɫɶ ɫ ɡɚɦɟɫɬɢ
ɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ
ɬɟɥɟɦɝɥɚɜɵɦɟɫɬɧɨɣɚɞ
ɞɟɬɟɣ ɢ ɜɵɹɜɥɹɟɬ ɢɯ
ɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢəɞɭɦɚɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɱɬɨ ɡɚɧɹɬɢɹ ɫ ɩɪɨɮɟɫ
Ɋɚɢɫɨɣ Ɋɚɦɚɡɚɧɨɜɨɣ
ɫɢɨɧɚɥɚɦɢɨɬɤɪɵɥɢɛɵ
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɭ ɦɧɨɝɢɯ ɬɚɥɚɧɬɵ ɯɭ
ɤɭɥɶɬɭɪɵɊɚɦɚɡɚɧɨɦɄɚ
ɞɨɠɧɢɤɚ ɞɢɡɚɣɧɟɪɚª
ɡɢɟɜɵɦ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟ
ɨɬɦɟɬɢɥɚɨɧɚ
ɥɹɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪ
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɱɥɟɧɵ
ɝɚɧɢɡɚɰɢɣɪɚɣɨɧɚ
ɞɟɥɟɝɚɰɢɢ Ɉɉ ɄȻɊ
ȼ ɮɨɣɟ Ⱦɨɦɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɩɨɫɟɬɢɥɢ ɞɨɦɚ ɤɭɥɶ
ɩɄɚɲɯɚɬɚɭɱɥɟɧɵɞɟɥɟɝɚ
ɬɭɪɵ ɜ ɩɄɚɲɯɚɬɚɭ
ɰɢɢɈɉɄȻɊɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɥɢ
ɢ ɫȻɚɛɭɝɟɧɬ ɦɭɡɵ
ɜɵɫɬɚɜɤɭɤɚɪɬɢɧɦɨɥɨɞɵɯ
ɤɚɥɶɧɭɸ ɲɤɨɥɭ ɢ ɛɢ
ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ  ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɛɥɢɨɬɟɤɢ
ɤɨɥɥɟɞɠɚɞɢɡɚɣɧɚɄȻȽɍɢ
ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝɢ ɜɢ
ɭɱɚɳɢɯɫɹɲɤɨɥɵɢɫɤɭɫɫɬɜ
ɜɪɚɣɨɧɧɨɦȾɨɦɟɤɭɥɶɬɭɪɵɚɡɚɬɟɦɥɭɱ
ɡɢɬɚ Ⱥɯɦɚɬ ɋɨɡɚɟɜ ɨɫɨɛɨ ɨɬɦɟɬɢɥ ɯɨ
ɝɨɪɨɞɚɇɚɥɶɱɢɤɚɤɨɬɨɪɭɸɩɨɫɟɬɢɥɢɭɱɟ
ɲɢɟ ɛɭɞɭɬ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɵ ɜ ɝ ɇɚɥɶɱɢɤ ɞɥɹ
ɪɨɲɟɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɡɞɚɧɢɣ
ɧɢɤɢ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɢɡ Ʉɚɲɯɚɬɚɭ Ɂɚɪɚɝɢɠɚ
ɭɱɚɫɬɢɹɜɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɦɤɨɧɤɭɪɫɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜɵɫɨɤɭɸ ɩɨɫɟ
ɀɟɦɬɚɥɵȻɚɛɭɝɟɧɬɚ
Ɇɚɥɢɤɚ Ɍɟɦɭɤɭɟɜɚ ɫɞɟɥɚɥɚ ɚɤɰɟɧɬ
ɳɚɟɦɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ ɢ ɦɨɥɨɞɺɠɢ ɜ ɤɪɭɠɤɚɯ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɤɭɥɶɬɭɪɟ
ɧɚ ɬɨɦ ɱɬɨ Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɚɥɚɬɚ ɄȻɊ
ɫɬɭɞɢɹɯɢɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯɫɟɤɰɢɹɯɪɚɣɨɧɚ
ɢ ɋɆɂ Ɇɨɥɨɞɟɠɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ Ɉɉ ɄȻɊ
ɫɱɢɬɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɩɨɜɵɲɚɬɶ ɨɛɳɟ
ȼɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟɛɵɥɢɩɪɢɧɹɬɵɨɛɪɚɳɟ
Ɇɚɥɢɤɚ Ɍɟɦɭɤɭɟɜɚ ɨɛɴɹɜɢɥɚ ɨ ɧɚɱɚɥɟ
ɫɬɜɟɧɧɭɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɧɢɹɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɤɭɥɶɬɭɪɵɪɚɣɨɧɚɞɥɹɢɯ
ɤɨɧɤɭɪɫɚɦɨɥɨɞɵɯɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜɄȻɊɜɬɨɦ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɫɪɟɞɢ ɞɟɬɟɣ ɢ ɦɨɥɨɞɺɠɢ ɢ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɜ Ʉɨɦɢɫɫɢɢ
ɱɢɫɥɟ ɢ ɜ ɑɟɪɟɤɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ Ⱦɨ  ɞɟ
ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɢɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɜ
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Черекские вести

ɋɭɛɛɨɬɚɨɤɬɹɛɪɹɝɨɞɚ

ТЕЛЕПРОГРАММА С 15 ПО 21 ОКТЯБРЯ
Понедельник, 15
Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12,20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»

Вторник, 16
Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости

21.30 Т/с «Однолюбы»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.20, 00.50 «Городские пижоны». (16+)
01.40 Х/ф «Развод»

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 «Всё будет хорошо!» (12+)

13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Принцесса и нищенка»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.20, 00.50, 01.25 «Городские пижоны» (16+)

канал Россия

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.30 Т/с «Жизнь и судьба»
23.25 «АЛСИБ. Секретная трасса»

00.30 «Девчата» (16+)
01.10 «Вести+»
01.35 Х/ф «Дом черных теней»

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»
07.25 «Кезиу». Сюзан Арджак
(Турция) (балк. яз.) (12+)
07.45 «Ветвь жизни». Выставка
Бориса Утижева (каб. яз.) (12+)
08.10 «ПОЧТА-49» (12+)
09.05, 10.05 Т/с «Сестры по
крови»
мира-2014. Отборочный турнир. Россия – Азербайджан
21.20 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Т/с «Жизнь и судьба»
23.10 «Специальный корреспондент»
01.05 «Вести+»
01.30 «Честный детектив». (12+)

Канал Мир

14.25 Понять. Простить (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.55
Вести
11.30, 14.30, 17.35 Местное
время
11.50 Т/с «Тайны следствия»

15.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однолюбы»

12.50 «Всё будет хорошо!» (12+)

13.50, 16.45, 04.45 Вести.
Дежурная часть
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.55 Т/с «Принцесса и нищенка»
18.50
Футбол.
Чемпионат

07.15 «Кёкге жете бийиклигинг...»
(«В гостяху Солнца»). Селение
Шаурдат (балк. яз.) (12+)

Среда, 17

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.20, 00.50 «Городские пижоны» (16+)
01.40 Х/ф «Семь лет в Тибете»

20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.30 Т/с «Жизнь и судьба»
23.05
«Близкий
Дальний.
Предчувствие судьбы»
01.05 «Вести+»
01.30 Х/ф «Закон Рандаду»
03.35 «Комната смеха»
04.30 «Городок». Дайджест

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25, 04.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Развод»

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 «Всё будет хорошо!» (12+)

13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Сердце матери»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

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»

07.35 «Азбука жизни». Поэт
и просветитель Сайд Шахмурзаев (12+)
08.05 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здоровы») (каб. яз.) (12+)

Канал Мир
06.00 Профилактика
07.25 «Жерлешле» («Соотечественники»). Каншаубий
Мизиев (балк. яз.) (12+)
07.55 «Молодежный акцент»
(16+)
08.25 «Сабий гъэгуфЪ» («С
любовью к детям»). Образцово - показательный ансамбль танца «Налц1ык1у»
(каб. яз.) (12+)
11.05 Т/с «Все включено»

11.05 Т/с «Все включено»
12.05 «Вместе»
13.20 «Новости Содружества.
Культура»
14.20 Х/ф «Было у отца три
сына»
16.25 Т/с «Обручальное кольцо»
18.10
«Орайда».
Концерт.
Первая часть(12+)
19.25 «Ретроспектива». Телевизионный фильм «Лакумы по
- чегемски» (16+)
20.05 «Парус». Поэзия М. Ю.
Лермонтова (балк. яз.) (12+)
20.40 «Духовной жаждою томим...». Заслуженный артист
РФ
Пшизаби
Мисостишхов
(каб. яз.) (12+)
21.00 «Гугьэ мрэ гьащ Дэмрэ» («Линия жизни»). Писатель и драматург Борис Утижев (каб. яз.) (12+)
08.35 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История одной песни»)
(каб. яз.) (16+)
09.05, 10.05 Т/с «Сестры по
крови»
11.05 Т/с «Все включено»
12.05 «Общий рынок»
12.25 «Общий интерес»
13.20 Т/с «Трое сверху»
14.20 Х/ф «Было у отца три
сына»
16.25 Т/с «Обручальное кольцо»
18.10 «Орайда». Концерт. Заключительная часть (12+)
19.25 «Устаз» («Учитель»).
Почетный работник общего образования РФ Жанна Каркаева
(балк. яз.) (12+)
19.55 «Новый дом для новой
жизни». О реализации Республиканской программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда» (16+)

21.30 «Нало Жансэхъу» («Жансох Налоев») (каб. яз.) (12+)
22.30 «Мир спорта»
23.05 Д/с «В мире секретных
знаний»
00.05 «Слово за слово»

12.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 23.00, 00.00 Новости Содружества
12.05 «Кыргызстан в лицах»
12.25 «Путеводитель»
13.20 Т/с «Трое сверху»
14.00 Х/ф «Ты есть...»
16.25 Т/с «Обручальное
кольцо»
18.00
«Ретроспектива».
Телефильм «Долина нарзанов» (12+)
18.20 «Гум и макъамэ»
(«Мелодии души»). Аслан
Тлебзу. Первая часть (каб.
яз.) (12+)
19.35 «Сюйген жырым»
(«Любимая песня моя»).
Концерт (балк. яз.) (12+)
20.05 «Я душу латала пе-

ром...». Лауреат Государственной премии КБР Инна
Кашежева (16+)
20.35 «Ди псэлъэгъухэр»
(«Наши
собеседники»).
Почетный работник общего образования РФ Саймат Сабанчиева (каб. яз.)
(16+)
21.05
«Джэрпэ
джэж»
(«Эхо»). Общественно политический
тележурнал
(каб. 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, 07.40 «Все включено» (16+)
05.55 «Индустрия кино»
06.25 «В мире животных»
07.00, 09.00, 01.55 Вестиспорт
07.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.05, 02.05 Вести. ru
09.10 Х/ф «Прирожденный
гонщик»
11.20
«Местное
время.
Вести-Спорт»
11.50 «Футбол.га»
12.40 «30 спартанцев»
20.15 «Помним...» К 70-й
годовщине боев за оборону
Мартыновского района Ростовской области от немецкофашистских захватчиков (12+)
21.05 «Си лъахэ» («Мой
край»). Татартупский минарет
(каб. яз.) (12+)
21.25
«Щ1эин»
(«Наследие»). О неопубликованных
произведениях Бориса Утижева
22.25 «Диаспоры»
23.05 Д/с «В мире прошлого»
00.05 «Слово за слово»

канал Россия 2

05.00, 07.40 «Все включено» (16+)
05.55
«Вопрос
времени».
Спортивные технологии
06.25 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.55, 22.40,
01.40 Вести-спорт

канал Россия 2

10.00 Х/ф «Рожденный побеждать»

13.40 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.55 Футбол. «МеталлургКузбасс» (Новокузнецк) «Уфа»
18.55 Баскетбол. УНИКС
(Казань)
«Спартак»
(Санкт-Петербург)
20.45 Х/ф «Рожденный побеждать»
22.35 «Неделя спорта»
23.30 Теннис. Международный турнир «Кубок Кремля-2012»
01.25 «Вопрос времени».
Спортивные технологии
02.20 «Моя планета»
03.55 Фильмы Сергея Ястржембского.
«Судьба
по
имени «Фаду. «Монако без
яхт и казино»
07.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.35 Becти.ru
09.10 Х/ф «Стальные акулы»
11.05 «Приключения тела».
Испытание болью
12.05 «Братство кольца»
12.35 «Бадюк в Таиланде»
13.40 Х/ф «Терминатор»
15.55
Футбол.
Чемпионат
Европы-2013.
Молодежные
сборные. Отборочный турнир.
Россия - Чехия
18.25 Футбол. Россия - Азербайджан. Перед матчем
19.00 Профессиональный бокс
20.55 Х/ф «Рэмбо4»
22.55
Футбол.
Чемпионат
мира-2014. Отборочный турнир. Испания - Франция
00.55
Футбол.
Чемпионат
мира-2014. Отборочный турнир. Португалия - Северная
Ирландия

11.45, 22.20, 02.15 Вестиспорт
11.55 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным»
12.45 Х/ф «Черный пес»
14.20 Х/ф«Рэмбо4»
15.55 Хоккей. «Авангард» «Спартак» (Москва)
18.15 «Хоккей России»
18.55 Хоккей. «Ак Барс»
(Казань) - ЦСКА
21.15 «Футбол без границ»
22.35 «Вечная жизнь»
00.00 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
00.30 Х/ф «Король оружия»
02.30 Вести.ги
02.45 «Моя планета»
03.55 «Школа выживания»
04.25 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

С днем рожденья поздравляем, самого близкого нам человека - нашу маму

ǫǻǷǷǶǭǪǻǯǻǽǸǻǲǻǵǨǲǶǪǵǻ
Пускай заботы и печали твой дом обходят стороной.
Пусть солнце с яркими лучами согреет мир прекрасный твой,
Цветы вселенной расцветают сегодня только для тебя,
И никогда не увядают душа твоя и красота!

Магомед, Амина, Фатима
ǲȜȞȜȑȖȓȎȏȖȠȡȞȖȓțȠȩ

ǺȓȔȒȡțȎȞȜȒțȎȭǱȡȚȎțȖȠȎȞțȜȀȓȣ
țȖȥȓȟȘȎȭ ǮȘȎȒȓȚȖȭ ȜȏȨȭȐșȭȓȠ țȎȏȜȞ
țȎȡȥȓȏțȩȗȑȜȒ
ǳǿǹǶ ǰȉ ȣȜȠȖȠȓ ȏȩȠȪ ȡȐȓȞȓțțȩȚ Ȑ
ȟȐȜȓȚ ȏȡȒȡȧȓȚ Ȗ ȒȜȟȠȖȥȪ ȐȩȟȜȘȜȑȜ
ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȑȜ ȡȞȜȐțȭ ȝȞȖȑșȎ
ȦȎȓȚǰȎȟȡȥȖȠȪȟȭȝȜȟȝȓȤȖȎșȪțȜȟȠȭȚ
ȌȞȖȟȝȞȡȒȓțȤȖȭ
ǽȓȒȎȑȜȑȖȘȎȖȝȟȖȣȜșȜȑȖȭ
 ǱȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȓ Ȗ ȚȡțȖȤȖȝȎșȪ

țȜȓȡȝȞȎȐșȓțȖȓ
ȋȘȜțȜȚȖȘȎ
ǼȀǲǳǹǳǻǶǳǵǮǼȅǻǼǳ
ǻȎȜȏȡȥȓțȖȓȝȞȖțȖȚȎȬȠȟȭșȖȤȎ
ȟȜȟȞȓȒțȖȚȟȞȓȒțȖȚȟȝȓȤȖȎșȪțȩȚ
ȐȩȟȦȖȚȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȓȚ
ǽȞȖȮȚȒȜȘȡȚȓțȠȜȐȒȜȑ
ǲȜȝȜșțȖȠȓșȪțȡȬ
ȖțȢȜȞȚȎȤȖȬ
ȚȜȔțȜ ȝȜșȡȥȖȠȪ ȝȜ Ƞȓș 
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Ɂɧɚɱɟɧɢɟ




ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɨɞɚɧɧɵɯɡɚɹɜɨɤɧɚɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟɤɫɢɫɬɟɦɟɯɨɥɨɞɧɨɝɨɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ





ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯɡɚɹɜɨɤɧɚɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟɤɫɢɫɬɟɦɟɯɨɥɨɞɧɨɝɨɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ



3

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɢɫɩɨɥɧɟɧɧɵɯɡɚɹɜɨɤɧɚɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟɤɫɢɫɬɟɦɟɯɨɥɨɞɧɨɝɨɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ





ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɡɚɹɜɨɤɧɚɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟɤɫɢɫɬɟɦɟɯɨɥɨɞɧɨɝɨɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɩɨɤɨɬɨɪɵɦɩɪɢɧɹɬɨɪɟɲɟɧɢɟ
ɨɛɨɬɤɚɡɟɜɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɢ



5

ɪɟɡɟɪɜɦɨɳɧɨɫɬɢɫɢɫɬɟɦɵɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɬɵɫɤɭɛɦɫɭɬɤɢ



ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɜɩɨɥɧɨɦɨɛɴɟɦɟɪɚɡɦɟɳɟɧɚɧɚɫɚɣɬɟZZZUHFNEUUX

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣɜɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦɩɟɱɚɬɧɨɦɢɡɞɚɧɢɢɧɚɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦɫɚɣɬɟɜɫɟɬɢɂɧ
ɬɟɪɧɟɬɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨɧɟɩɨɡɞɧɟɟɱɢɫɥɚɦɟɫɹɰɚɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨɡɚɨɬɱɟɬɧɵɦɩɟɪɢɨɞɨɦ

  ȑǻȎșȪȥȖȘȝȞǸȡșȖȓȐȎ
  ȑǻȎșȪȥȖȘȡșǺȎșȪȏȎȣȜȐȎ
  ȑǻȎșȪȥȖȘȝȞǹȓțȖțȎ
  ȑǻȎșȪȥȖȘȝȞȆȜȑȓțȤȡȘȜȐȎ
  ȑǻȎșȪȥȖȘȡșǸȎȏȎȞȒȖțȟȘȎȭ
  ȑǻȎșȪȥȖȘȡșȀȜșȟȠȜȑȜ
ȑǻȎșȪȥȖȘȞȩțȜȘ©ǲȡȏȘȖª
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ɋɭɛɛɨɬɚɨɤɬɹɛɪɹɝɨɞɚ
Черекские вести
ТЕЛЕПРОГРАММА С 15 ПО 21 ОКТЯБРЯ

Четверг, 18
Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Развод»

Пятница, 19
Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25, 05.10 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.20, 01.50 «Городские пижоны». (16+)
02.15 Х/ф «Военный ныряльщик»

канал Россия

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)

11.00, 14.40, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Местное время
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 «Всё будет хорошо!»
(12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Сердце матери»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.15 Х/ф «Европа - Азия»
00.50
«Иван
Дыховичный.
Жизнь на взлете»(16+)

канал Россия

05.00
08.55
09.05
09.45

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 «Всё будет хорошо!» (12+)

13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «Ефросинья»

Ʉɭɤɭɪɭɡɚ ɜ ɤɨɱɚɧɟ ɨɬɥɢɱɧɨɝɨ
ɤɚɱɟɫɬɜɚɪɭɛɤɝ
ɋɩɪɚɜɤɢɩɨɬɟɥ
ɉɪɨɞɚɟɬɫɹ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ
ɲɟɜɪɨɥɟ  ɥɚɱɟɬɬɢ  ɝ
ɜɵɩɭɫɤɚ ɫɟɪɟɛɪɢɫɬɨɝɨ ɰɜɟ
ɬɚɐɟɧɚɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ
ɋɩɪɚɜɤɢɩɨɬɟɥ
ȼɩɨɫɄɚɲɯɚɬɚɭɩɨɭɥɄɟɪ
ɦɟɧɨɜɚ  ɩɪɨɞɚɸɬɫɹ  ɞɨɦɚ
ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɭɞɨɛɫɬɜɚɦɢ ȼɨɡɦɨ
ɠɟɧɨɛɦɟɧɧɚɝɨɪɨɞ
ɋɩɪɚɜɤɢɬɟɥ

Суббота, 20
Первый канал
05.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии»
08.50 «Смешарики»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 «Фабрика звезд»
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.15 «Да ладно!» (16+)
15.50 «Народная медицина» (12+)

16.50 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости

Воскресенье, 21
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Примите телеграмму в долг»
07.40 «Армейский магазин» (16+)

08.20 «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания. «Еда
без границ» (12+)
13.20 Х/ф «Участок»
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
17.40 «Большие гонки. Братство колец» (12+)

«Утро России»
«Мусульмане»
«1000 мелочей»
«О самом главном»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.30 Т/с «Жизнь и судьба»
23.15 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. (12+)
00.55 «Вести+»
01.20 Х/ф «Скрой у всех на
виду»
03.05 «Комната смеха»
04.00 «Городок». Дайджест

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»

07.25
«Имуну
жолунда»
(«Жизнь в науке»). Доктор
филологических наук Жамал
Гузеев (балк. яз.) (16+)
08.00 «Ступени». Кинорежиссер Амурбек Гобашиев (16+)

15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Сердце матери»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.30 «Юрмала-2012». Фестиваль юмористических программ
23.25 Х/ф «Крылья Ангела»

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»
07.15 «Чыкъэн». Поэт Магомед Геккиев (балк. яз.) (12+)
07.45 «Спорт в лицах». Гл.
тренер сборной РФ по рукопашному бою Заур Кануков(12+)

ȼ ɩ Ʉɚɲɯɚɬɚɭ ɩɨ ɭɥ Ʉɚɞɵɪɨɜɚ
ɩɪɨɞɚɟɬɫɹɞɨɦɌɨɪɝɭɦɟɫɬɟɧ
ɋɩɪɚɜɤɢɩɨɬɟɥ

ȼɩɄɚɲɯɚɬɚɭɪɹɞɨɦɫɩɨɥɢ
ɤɥɢɧɢɤɨɣ ɩɪɨɞɚɟɬɫɹ ɡɟɦɟɥɶ
ɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɛɨɥɟɟ  ɫɨɬɨɤ
ɐɟɧɚɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ
ɋɩɪɚɜɤɢɩɨɬɟɥ

ȼ ɫ Ȼɚɛɭɝɟɧɬ ɩɨ ɭɥ Ȼɚɲɢɟɜɚ
 ɫɪɨɱɧɨ ɩɪɨɞɚɟɬɫɹ ɞɨɦ ȼɨɡ
ɦɨɠɟɧɨɛɦɟɧ
ɋɩɪɚɜɤɢɩɨɬɟɥ

ȼɩɄɚɲɯɚɬɚɭɩɨɭɥɒɨɝɟɧɰɭ
ɤɨɜɚɩɪɨɞɚɟɬɫɹɭɱɚɫɬɨɤɫɨɬɨɤ
ȼɫɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢɩɨɞɜɟɞɟɧɵ
ɋɩɪɚɜɤɢɩɨɬɟɥ

ȼɩɨɫɄɚɲɯɚɬɚɭɩɨɭɥɒɨɝɟɧɰɭ
ɤɨɜɚɞɩɪɨɞɚɟɬɫɹɯɤɨɦɧɚɬ
ɧɚɹɤɜɚɪɬɢɪɚɐɟɧɚɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ
ɋɩɪɚɜɤɢɩɨɬɟɥ

18.10 «Человек и закон»
19.15 «Минута славы» шагает
по стране»(12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 «Городские пижоны»
02.05 Х/ф «Флика»

канал Россия

05.00 Х/ф «Дело №306»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время

08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Где золото «Чёрного
принца»?»

11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (12+)

12.25, 14.30 Т/с «Гаишники.
Продолжение»
15.05 «Субботний вечер»
16.50 «Танцы со звездами».
Сезон - 2012
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Любовь как несчастный случай»
00.25 Х/ф «Отдаленные последствия»
02.45 «Горячая десятка» (12+)
03.50 Х/ф «Глаза незнакомца»

Канал Мир
06.00 Х/ф «Черная курица,
или Подземные жители»
07.15 «Время собирать камни». Литературно - музыкаль-

19.10 «Муслим Магомаев. «Ты
моя мелодия»
21.00
Воскресное
«Время».
Информационно-аналитическая
программа
22.00 «Мульт личности» (16+)
22.30 «Yesterday live» (16+)
23.30 «Познер»
00.30 «Городские пижоны».
Сверхновый Шерлок Холмс.
«Элементарно» (16+)

11.10, 14.30 Х/ф «Самая
счастливая»
15.25 «Рецепт её молодости»
16.00 «Смеяться разрешается»
18.15 «Битва хоров»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Обратный билет»

05.30 Х/ф «Они были актерами»
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

06.00 Х/ф «Валькины паруса»
07.10 «Керти алим эди ол»
(«Он был настоящим ученым»). Памяти доктора филологических наук Ибрагима Ахматова (балк. яз.) (12+)
07.45 «Унагъуэ» («Семья»).
Унажоковы. с. Кенже (каб.
яз.) (12+)

канал Россия

23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.20 Х/ф «Эксперимент»
04.15 «Городок». Дайджест

Канал Мир

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

Ƚɚɡɟɬɚɜɵɯɨɞɢɬɩɨ
ɫɪɟɞɚɦɢɫɭɛɛɨɬɚɦ

08.05
«Илъэсих
ирикъуху»
(«От двух до шести») (каб.яз.)
(12+)
08.25 «Адыгэ шхыныгъуэхэр»
(«Адыгская кухня») (каб. яз.)
(12+)
09.05, 10.05 Т/с «Сестры по
крови»
11.05 Т/с «Все включено»
12.05 «Республика сегодня»
12.25 «Вкусный мир. Карачаевская кухня»
13.20 Т/с «Трое сверху»
14.00 Х/ф «С любимыми не
расставайтесь»
16.25 Т/с «Обручальное кольцо»
18.00 Концерт Григория Лепса
(16+)
19.35 «Фахму бла усталыкъ»
(«Талант и мастерство»). О

ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɩɨɫ Ʉɚɲɯɚɬɚɭ ɩɪɨ
ɞɚɟɬɫɹɯɤɨɦɧɚɬɧɚɹɤɜɚɪɬɢɪɚ
ɋɩɪɚɜɤɢɩɨɬɟɥ

ɍɑɊȿȾɂɌȿɅɖ
Ɇɟɫɬɧɚɹɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ

Ƚɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪ
ɆɚɪɚɬɑȺȻȾȺɊɈȼ

08.30 «Жылапхъэ» («Всходы
души»). Нелли Лукожева (каб.
яз.) (12+)
09.05, 10.05 Т/с «Сестры по
крови»
11.05 Т/с «Все включено»
12.05 «Прямая речь»
12.25 «Добро пожаловать»
13.20 Т/с «Трое сверху»
14.20 Х/ф «Прощальные гастроли»
16.25 Т/с «Обручальное кольцо»
18.00 «Это надо знать». Медицинский вестник (12+)
18.20 «Гум и макъамэ» («Мелодии души»). Аслан Тлебзу.
Заключительная часть (каб. яз.)
(12+)
19.25
«Ууаз»
(балк.
яз.)
(12+)
20.00 «Призвание». Победитель Всероссийского конкурса

ɂɧɬɟɪɧɟɬɜɟɪɫɢɹ
KWWSUJD]HWVVPLNEUUX

Ɂɚɞɨɫɬɚɜɤɭɝɚɡɟɬɵ
ɩɨɞɩɢɫɱɢɤɚɦɨɬɜɟɱɚɟɬ
ɑɟɪɟɤɫɤɢɣɮɢɥɢɚɥ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɨɱɬɨɜɨɣ
ɫɜɹɡɢɄȻɊ
Ɍɟɥ

EPDLOHSHNYHFWX#UDPEOHUUX

канал Россия 2

05.00, 07.40 «Все включено»
(16+)
05.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.55, 18.15,
22.55, 01.15 Вести-спорт
первом выпуске балкарской студии ГИТИСа (балк. яз.) (16+)
20.05 «По ту сторону власти». О первом президенте
КБР В. М. Кокове. Передача вторая (12+)
20.40 «Лъэпкъырзэкъуэтмэлъэщщ» («В единстве - сила»). К
девятому конгрессу МЧА (каб,
яз.) (12+)
21.10 «ПОЧТА-49» (12+)
22.20 Д/ф «Тарутинский маневр»
23.25 «Любимые актеры. Г.
Юнгвальд - Хилькевич»
00.00 Х/ф «Опасные гастроли»

канал Россия 2
05.00, 07.40 «Все включено»
(16+)
05.55, 02.05 «Моя планета»

ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚ
ɬɟɥɶɫɬɜɭ ɫɥɭɠɛɚ ɜɧɟɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɨɯɪɚɧɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɶɧɚɞɨɝɨɜɨɪɧɨɣɨɫɧɨɜɟɩɨɫɥɟɞɭɸ
ɳɢɦɜɢɞɚɦɨɯɪɚɧɧɵɯɭɫɥɭɝ
ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɚɹɨɯɪɚɧɚ
ɉɭɥɶɬɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɉɐɈ 
 Ʉɧɨɩɤɚ ɷɤɫɬɪɟɧɧɨɝɨ ɜɵɡɨɜɚ ɩɨ
ɥɢɰɢɢ ɄɌɋ 
ɇɚɞɟɟɦɫɹ ɧɚ ȼɚɲɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɢ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨɌɟɥɟɮɨɧɞɥɹɫɩɪɚ
ɜɨɤ
ɈȼɈɈɆȾɊɨɫɫɢɢ
ɩɨɑɟɪɟɤɫɤɨɦɭɪɚɣɨɧɭɄȻɊ

ная композиция, посвященная
памяти лауреата Государственной премии КБР, поэтессы
Инны Кашежевой (16+)
08.25, 20.10 «ПОЧТА-49» (12+)
09.15 «Экспериментаторы»
09.30 «Мечтай! Действуй! Будь!»
10.00, 16.00 Новости Содружества
10.10 «За столом с вождями»
10.40 «На шашлыки»
11.10 «Всюду жизнь»
11.40, 01.10 Т/с «Лола и
Маркиз»
16.10 Х/ф «След динозавра»
17.40 Х/ф «Жизнь в ритме рока»
18.00 «Билляча». Познавательно - развлекательная передача
для детей (балк. яз.) (6+)
18.20 «Верный сын Отечества».
08.15, 20.40 «ПОЧТА-49» (12+)
09.05 «Знаем русский»
10.00, 16.00 Новости Содружества
10.10 «Путеводитель»
10.40 «Дачные истории с Татьяной Пушкиной. Вячеслав
Малежик»
11.10 «Сделано в СССР»
11.40, 01.20 Т/с «Лола и
Маркиз»
16.10 «Еще не вместе»
16.50, 22.00 Т/с «Десантный
Батя»
18.25 К 80-летию писателя Мажида Гулиева. «Акъ атлы» («Белый всадник») (балк. яз.) (16+)
18.55 «Мир и радость вам,
живущие!». Репортаж с празднования Дня Прохладненского
района (16+)

ɇȺȾɇɈɆȿɊɈɆ
ɊȺȻɈɌȺɅɂ
ɨɬɜɟɬɫɟɤɪɟɬɚɪɶɁȺɠɨɟɜɚ
ɞɢɡɚɣɧɟɪɗɄɭɠɨɧɨɜɚ
ɤɨɪɪɟɤɬɨɪɌɍɹɧɚɟɜɚ
ɨɩɟɪɚɬɨɪɉɄȺȻɨɡɢɟɜɚ
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профессионалов полиции Марианна Тезадова (12+)
20.20 «По ту сторону власти». О первом президенте
КБР В. М. Кокове. Передача первая (12+)
20.55 «Унагьуэ» («Семья»).
Алоевы. г. Нальчик (каб.
яз.) (12+)
21.20 «Будущее - в настоящем». Художник Шеомир Гучепшоко (16+)
22.25 «По душам с Владимиром Молчановым»
23.05 Д/с «В мире чудес»
00.05 «Слово за слово»

07.00, 09.00, 11.55, 16.35,
22.55 Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «Черный пес»
10.55 «Наука 2.0. Программа на будущее». Мир летающих автомобилей
11.25 Пятница
12.05 Плавание. Кубок мира
13.10 Х/ф «Стальные тела»
15.10 «Вечная жизнь»
16.50 «30 спартанцев»
17.50 Х/ф«Рэмбо4»
19.30 Х/ф «Обратный отсчет»
23.10
Профессиональный
бокс
01.05 Вести.ги. Пятница
01.35
«Вопрос
времени».
Спортивные технологии

ɑɟɪɟɤɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧɧɵɣ ɋɨ
ɜɟɬɜɟɬɟɪɚɧɨɜ ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɨɜ 
ɜɨɣɧɵ ɬɪɭɞɚ ɜɨɨɪɭɠɟɧɧɵɯ
ɫɢɥ ɢ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ ɋɨɜɟɬ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ
ɫɩȼɟɪɯɧɹɹȻɚɥɤɚɪɢɹɫɝɥɭ
ɛɨɤɢɦ ɩɪɢɫɤɨɪɛɢɟɦ ɢɡɜɟɳɚ
ɸɬɨɫɦɟɪɬɢɜɟɬɟɪɚɧɚɬɪɭɞɚɢ
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨɮɪɨɧɬɚ
ɝɝɌɟɦɭɤɭɟɜɨɣȺɫɢɹɬɂɫɦɚɢ
ɥɨɜɧɵ ɢ ɜɵɪɚɠɚɸɬ ɢɫɤɪɟɧ
ɧɟɟɫɨɛɨɥɟɡɧɨɜɚɧɢɟɪɨɞɧɵɦ
ɢɛɥɢɡɤɢɦɩɨɤɨɣɧɨɣ

Герой Социалистического Труда
Камбулат Тарчоков (12+)
18.55 «Кресло для гостя».
Кандидат филологических наук
Фоза Ошнокова (16+)
19.20 «Ф1ым телэжьэн» («Сеять разумное, доброе...»). Звукорежиссер Рита Башиева (каб.
яз.) (16+)
19.45 «Пшыналъэ» («Муза»).
Поэзия Джабраила Хаупа. Передача первая (каб. яз.) (16+)
21.00 Х/ф «Последний полет»
22.50 «Музыкальный иллюминатор»
23.30 «Хорошие шутки»

канал Россия 2

04.00 Смешанные единоборства
06.30 «Рейтинг Баженова. За-

19.15 «Время и личность».
Председатель общества русской
культуры и истории «Вече»
Анатолий Канунников (16+)
19.50 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец»). Передача для
детей (каб. яз.) (6+)
20.15 «Пшынапъэ» («Муза»).
Поэзия Джабраила Хаупа. Передача вторая (каб. яз.) (16+)
21.30 «Республика: картина
недели». Информационный выпуск
22.00 Т/с «Десантный Батя»
01.20 Т/с «Лола и Маркиз»

канал Россия 2

07.10 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов»
08.40, 11.35, 01.25 Вести.ru
09.10 Х/ф «Наводчик»
11.05 «Наука 2.0. Человек искусственный». Абсолютный слух
12.10 «Футбол без границ»
13.10 Х/ф «Рожденный побеждать»
15.00 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.10, 01.40 «Удар головой».
Футбольное шоу
18.25 Хоккей. Ночная Хоккейная Лига
20.40 Х/ф «Во имя короля»
23.10 «Наука 2.0. Программа на будущее». Мир летающих
автомобилей
23.40 Х/ф «Черный пес»
02.45 Хоккей, СКА (СанктПетербург) - «Сибирь» (Новосибирск)

05.00 «В мире животных»
05.30, 01.10 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.40,
22.45, 00.55 Вести-спорт

коны природы»

07.00, 09.25, 12.00, 17.40,
23.00, 01.10 Вести-спорт
07.15 Пятница
07.45 «Диалоги о рыбалке»
08.15 «В мире животных»
08.45, 01.55 «Моя планета»
09.40, 01.25 «Индустрия кино»
10.10 Х/ф «Король оружия»
12.15 «Магия приключений»
13.10 Х/ф «Во имя короля»
15.30 Футбол Англии. «Тоттенхэм» - «Челси»
17.55 Футбол Англии. «Манчестер Юнайтед» - «Сток Сити»
20.00 Единоборства TNA
23.15 Теннис. Международный
турнир «Кубок Кремля-2012»
04.25 «Страна.ru»
07.15 «Моя рыбалка»

08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов»
09.15 «Страна спортивная»
09.40 Х/ф «Во имя короля»
12.10 АвтоВести
12.40 «Академия GT»
13.10 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
14.05 Х/ф «Обратный отсчет»
17.55 Баскетбол. ВЭФ (Латвия) - ЦСКА (Россия)
19.45 «Футбол.га»
20.25 Футбол. Чемпионат Европы - 2013. Женщины. Австрия – Россия
22.25 «Картавый футбол»
23.00 Теннис. Международный
турнир «Кубок Кремля-2012»

ȺȾɊȿɋɊȿȾȺɄɐɂɂɂɂɁȾȺɌȿɅə

ɄȻɊɑɟɪɟɤɫɤɢɣɪɚɣɨɧ
ɩɄɚɲɯɚɬɚɭɭɥɁɭɤɚɟɜɚ
ɌȿɅȿɎɈɇɕ
ɝɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪ
ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ
ɨɬɜɟɬɫɟɤɪɟɬɚɪɶ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹ
ɮɚɤɫ  

Ƚɚɡɟɬɚɩɨɞɩɢɫɚɧɚ
ɜɩɟɱɚɬɶ
ɩɨɝɪɚɮɢɤɭ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɌɂɊȺɀ
ɂɇȾȿɄɋ
ɁȺɄȺɁ775

