За мир, согласие и единство!

Газета Черекского района КБР
 КБР: События, факты...

Врио Главы КБР
Юрий Коков в режиме
видеоконференцсвязи
принял участие
в совещании, которое
провел 29 января
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Правительства РФ
Дмитрий Медведев

Издается с 1952 года

№8 (11359)

Религия
Эстафета олимпийского
огня

ɹɧɜɚɪɹɬɟɤɭɳɟɝɨɝɨɞɚɄɚɛɚɪɞɢɧɨ

± Ȼɚɥɤɚɪɢɹ ɩɪɢɧɹɥɚ ɷɫɬɚɮɟɬɭ
Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɨɝɨ ɮɚɤɟɥɚ ©ɋɨɱɢ ± ª

Цена свободная

Наши земляки пронесли олимпийский факел

ɝɥɚɜɧɵɣ ɫɢɦɜɨɥ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɢɜɟɡɥɢ ɢɡ
ȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡɚɀɢɬɟɥɢɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɜɬɨɦ
ɱɢɫɥɟɢɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɫɬɚɥɢɫɜɢɞɟ
ɬɟɥɹɦɢɤɪɚɫɢɜɨɝɨɢɡɪɟɥɢɳɧɨɝɨɫɨɛɵɬɢɹ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɜɲɟɝɨɧɚɫɬɚɞɢɨɧɟ©ɋɩɚɪɬɚɤª
Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɣ ɨɝɨɧɶ ɫɬɚɥ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɜɞɨɯɧɨɜɟ
ɧɢɹ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ȿɝɨ ɩɪɨɧɟɫɥɢ  ɮɚɤɟɥɨɧɨɫɰɟɜ ɜ
ɬɨɦɱɢɫɥɟɩɪɨɫɥɚɜɥɟɧɧɵɟɫɩɨɪɬɫɦɟɧɵɜɟɬɟɪɚɧɵ
ɫɩɨɪɬɚɞɟɹɬɟɥɢɤɭɥɶɬɭɪɵɢɥɭɱɲɢɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɮɟɪɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
Ɉɝɨɧɶɩɨɫɬɚɞɢɨɧɭɩɪɨɧɟɫɥɢɢɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ
ɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɭɪɨɠɟɧɟɰɩɨɫɟɥɤɚɄɚɲɯɚɬɚɭ
ɧɵɧɟɠɢɜɭɳɢɣɜɇɚɥɶɱɢɤɟɦɚɫɬɟɪɫɩɨɪɬɚɋɋɋɊ
ɩɨ ɬɹɠɟɥɨɣ ɚɬɥɟɬɢɤɟ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɍɹɧɚɟɜ
ɬɪɟɧɟɪ ± ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɄȾɘɋɒ ɫ ɀɟɦɬɚɥɚ
Ɂɚɜɟɪɲɢɥɨɫɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɦ ɤɨɧɰɟɪɬɨɦ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ
ɦɚɫɬɟɪɫɩɨɪɬɚɊɨɫɫɢɢɩɨɛɨɪɶɛɟɧɚɩɨɹɫɚɯɗɥɶɞɚɪɑɨɱɚɟɜ
ɠɢɬɟɥɶɫɟɥɟɧɢɹȼɟɪɯɧɹɹȻɚɥɤɚɪɢɹɪɟɤɨɪɞɫɦɟɧɄȻɊɜɛɟɝɟɧɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
ȋșȪȚȖȞȎǸȡȔȜțȜȐȎ
ɦɟɬɪɨɜ ɱɥɟɧ ɫɛɨɪɧɨɣ ɤɨɦɚɧɞɵ ɄȻɊ ɩɨ ɥɟɝɤɨɣ ɚɬɥɟɬɢɤɟ Ⱥɥɢɦ
ǽȞȓȟȟ²ȟșȡȔȏȎȚȓȟȠțȜȗȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ
ɏɭɥɶɱɚɟɜɢɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɜɨɟɧɧɨ±ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ȅȓȞȓȘȟȘȜȑȜȚȡțȖȤȖȝȎșȪțȜȑȜȞȎȗȜțȎ
ɤɥɭɛɚ©ɉɚɬɪɢɨɬªɫɟɥɟɧɢɹȺɭɲɢɝɟɪȺɥɶɛɟɪɬɄɚɪɞɚɧɨɜ
ȂȜȠȜȀȎȣȖȞȎȁșȪȏȎȦȓȐȎ

 Дороги

Поезд Москва - Нальчик подорожает с 1 февраля

Ɉɛɫɭɠɞɟɧɵɜɨɩɪɨɫɵɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨ
ɝɪɚɦɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɢɧɚɬɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧ
ɬɪɨɜ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ  Ɉɧɚ
ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ  ɝɨɞɚ ɢ
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɜɜɨɞ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
 ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɰɟɧɬɪɨɜɪɨɞɨɜɫɩɨɦɨɠɟɧɢɹɜɪɟɝɢɨɧɚɯ
ɊɎɜɬɨɦɱɢɫɥɟɄɚɛɚɪɞɢɧɨȻɚɥɤɚɪɢɢ

ɇɚɫɨɜɟɳɚɧɢɢɨɛɪɚɳɟɧɨɜɧɢɦɚɧɢɟɪɹɞɚɫɭɛɴɟɤ
ɬɨɜɧɚɧɚɥɢɱɢɟɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜɜɪɟɲɟɧɢɢɜɨɩɪɨɫɨɜ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ  ɩɟɪɢɧɚɬɚɥɶɧɵɯ
ɰɟɧɬɪɨɜȿɫɬɶɨɧɢɢɜɄȻɊ
ɇɚɩɨɦɧɢɦɘɪɢɣɄɨɤɨɜɜɞɟɤɚɛɪɟɝɨɞɚ
ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥɨɬɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɨɛɴɹɫɧɟ
ɧɢɹɩɪɢɱɢɧɫɪɵɜɚɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɩɟɪɢɧɚɬɚɥɶɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɜ ɇɚɥɶɱɢɤɟ ɧɚɱɚɬɨɝɨ ɜ
ɝɨɞɭɉɪɢɜɨɡɜɟɞɟɧɢɢɨɛɴɟɤɬɚɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ
ɦɥɪɞɦɥɧɪɭɛɥɟɣɨɫɜɨɟɧɨɦɥɧɪɭɛɥɟɣ
ɂɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ  ɧɚ
 ɝɨɞ ɨɛɴɟɤɬ ɛɵɥ ɢɫɤɥɸɱɟɧ ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ Ɇɢɧɡɞɪɚɜɨɦ ɊɎ ɭɜɹɡɵɜɚɥɨɫɶ ɫ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦɞɜɭɯɭɫɥɨɜɢɣɡɚɜɟɪɲɢɬɶɡɟɦɥɟɨɬɜɨɞ
ɩɨɞɫɬɪɨɹɳɢɣɫɹɨɛɴɟɤɬɨɮɨɪɦɢɜɩɪɚɜɨɫɨɛɫɬɜɟɧ
ɧɨɫɬɢ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɢ ɨɬɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ
ɜɨɩɪɨɫɵɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɜɫɟɩɪɚɜɨɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵɜɤɥɸɱɚɹɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɨɝɨɫɪɟɝɢɫɬɪɚ
ɰɢɢ ɩɪɚɜɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶ
ɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɨɮɨɪɦɥɟɧɵ   ɹɧɜɚɪɹ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬ
ɄȻɊɧɚɦɟɪɟɧɭɬɜɟɪɞɢɬɶɡɚɤɨɧɨɜɧɟɫɟɧɢɢɢɡɦɟ
ɧɟɧɢɣɜɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɣɛɸɞɠɟɬɄȻɊɜɤɨɬɨɪɨɦ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɟɪɢɧɚɬɚɥɶɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɜ ɩɨɥɧɨɦ
ɨɛɴɟɦɟɋɆɢɧɡɞɪɚɜɨɦɊɨɫɫɢɢɹɧɜɚɪɹɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɩɪɨɟɤɬɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɉɪɚɜɢɬɟɥɶ
ɫɬɜɚɄȻɊ©Ɉɜɧɟɫɟɧɢɢɢɡɦɟɧɟɧɢɣɜɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɭɸɩɪɨɝɪɚɦɦɭ©ɊɚɡɜɢɬɢɟɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɜɄȻɊ
ɞɨɝɨɞɚªɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɧɚɞɚɧɧɵɣɦɨɦɟɧɬ
ɨɫɧɨɜɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟɞɥɹɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɫɆɢɧɡɞɪɚɜɨɦɊɎɢɎɈɆɋɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɠɟɥɟɡɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ ɩɟɪɟɜɟɥɢ ɜ ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ ɮɢɪɦɟɧɧɵɯ
ɩɨɟɡɞʋɆɨɫɤɜɚɇɚɥɶɱɢɤɉɪɢɱɢɧɨɣɛɵɥɨɧɚɡɜɚɧɨɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɫɨɫɬɚɜɚɇɚɩɪɚɤɬɢɤɟɷɬɨɨɡɧɚɱɚɟɬɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟɩɨɜɵɲɟɧɢɟɫɬɨɢɦɨ
ɫɬɢɩɪɨɟɡɞɚ.

ȼɱɚɫɬɧɨɫɬɢɜɩɥɚɰɤɚɪɬɟɛɢɥɟɬɩɨɩɨɥɧɨɦɭɦɚɪɲɪɭɬɭɛɭɞɟɬɫɬɨɢɬɶɪɭɛɥɟɣ
ɜɦɟɫɬɨɜɤɭɩɟɜɦɟɫɬɨɜɋȼɜɦɟɫɬɨɗɬɨɡɢɦɧɢɟɬɚɪɢɮɵ
ɰɟɧɵɩɨɡɞɧɟɣɜɟɫɧɨɣɥɟɬɨɦɢɪɚɧɧɟɣɨɫɟɧɶɸɛɭɞɭɬɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɜɵɲɟ
ɇɨɜɵɟɬɚɪɢɮɵɞɟɣɫɬɜɭɸɬɫɮɟɜɪɚɥɹ ɞɥɹɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɣɢɡɇɚɥɶɱɢɤɚɫɹɧɜɚɪɹ 
Ƚɪɚɮɢɤɞɜɢɠɟɧɢɹɩɨɟɡɞɚɧɟɦɟɧɹɟɬɫɹɨɧɩɨɩɪɟɠɧɟɦɭɜɩɭɬɢɩɨɱɬɢɱɚɫɨɜɞɜɟ
ɧɨɱɢɢɞɟɧɶ

Золотые юбиляры
ɨɥɨɬɭɸ ɫɜɚɞɶɛɭ ±  ɥɟɬ
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɨɬɦɟ
ɬɢɥɢ ɠɢɬɟɥɢ ɩɨɫɟɥɤɚ Ʉɚɲɯɚɬɚɭ
Ɇɭɯɚɞɢɧ Ɍɨɤɥɭɟɜɢɱ ɢ Ɇɚɣɦɭɥɚɬ
ɒɢɢɯɨɜɧɚ ɑɟɱɟɧɨɜɵ ȼ ɞɚɥɟɤɨɦ
 ɝɨɞɭ ɨɧɢ ɫɩɪɚɜɢɥɢ ɜ ɫɟɥɟ
ɩɟɪɜɭɸ ɤɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɭɸ ɫɜɚɞɶ
ɛɭ ɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɞɨɥɝɨ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɋ
ɩɟɪɜɵɯɞɧɟɣɫɨɡɞɚɧɢɹɫɟɦɶɢɷɬɢ
ɞɨɛɪɨɩɨɪɹɞɨɱɧɵɟ ɥɸɞɢ ɠɢɜɭɬ
ɞɪɭɠɧɨɢɫɱɚɫɬɥɢɜɨɹɜɥɹɹɫɶɩɪɢ
ɦɟɪɨɦɞɥɹɞɟɬɟɣɢɜɧɭɤɨɜȾɟɬɢ
ɫɬɚɥɢ ɞɨɫɬɨɣɧɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɜɫɟ
ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɚɸɬɧɚɛɥɚɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚ

З

ɬɨɜɚɪɧɨɣɮɟɪɦɨɣɯɨɡɹɣɫɬɜɚɇɟɬɨɥɶɤɨ
ɫɚɦɚ ɹɜɥɹɥɚɫɶ ɩɟɪɟɞɨɜɢɤɨɦ ɩɨ ɧɚɞɨɹɦ
ɦɨɥɨɤɚ ɩɚɥɶɦɭ ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɚ ɧɟ ɭɩɭɫɤɚɥɚ
ɜɫɹɟɟɤɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹɛɪɢɝɚɞɚ
Ɇɚɣɦɭɥɚɬɑɟɱɟɧɨɜɚɞɜɚɠɞɵɢɡ
ɛɢɪɚɥɚɫɶ ɞɟɩɭɬɚɬɨɦ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ
ɄȻȺɋɋɊɢɋɋɋɊɲɟɫɬɨɝɨɫɨɡɵɜɚɈɧɚɩɟɪ
ɜɚɹɛɚɥɤɚɪɤɚɧɚɝɪɚɠɞɟɧɧɚɹɦɟɞɚɥɶɸ©Ɂɚ
ɬɪɭɞɨɜɭɸ ɞɨɛɥɟɫɬɶª Ɇɧɨɝɨɞɟɬɧɚɹ ɦɚɬɶ
ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɚ ɬɚɤɠɟ ɦɟɞɚɥɶɸ ©Ɇɚɬɟɪɢɧ
ɫɬɜɨªɫɬɟɩɟɧɟɣɆɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ
ɝɪɚɦɨɬɚɦɢɢɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɹɦɢɨɬɦɟɱɟɧɢ
ɬɪɭɞɟɟɫɭɩɪɭɝɚɆɭɯɚɞɢɧɚɑɟɱɟɧɨɜɚ
Ⱦɚɜɧɨɥɢɤɜɢɞɢɪɨɜɚɧɨɤɨɥɯɨɡɧɨɫɨɜɯɨɡ
ɧɨɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɧɨɢɦɟɧɚɬɚɤɢɯɫɥɚɜɧɵɯ
ɬɪɭɠɟɧɢɤɨɜ ɤɚɤ Ɇɭɯɚɞɢɧ ɢ Ɇɚɣɦɭɥɚɬ

ǜȀǾǿȉǺǲǿȀǾǷǺǲǲǿ
ǴǸǭǿǻǳǵǴǺǵ

*********************************

За прошедшие
полтора месяца врио
Главы КБР Ю.А.Коков
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ȼɪɢɨ Ƚɥɚɜɵ ɄȻɊ ɘɪɢɣ Ʉɨɤɨɜ ɡɚ ɩɪɨ
ɲɟɞɲɢɟɩɨɥɬɨɪɚɦɟɫɹɰɚɩɪɢɧɹɥɝɪɚɠ
ɞɚɧ  ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ ɜɟɬɟɪɚɧɵ ɜɨɣɧɵ ɩɟɧ
ɫɢɨɧɟɪɵɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɲɢɪɨɤɢɣɤɪɭɝɜɨɩɪɨɫɨɜɉɨɤɚɠɞɨɦɭ
ɢɡɨɛɪɚɳɟɧɢɣɞɚɧɵɩɨɪɭɱɟɧɢɹɩɪɨɮɢɥɶɧɵɦɦɢɧɢ
ɫɬɟɪɫɬɜɚɦɢɜɟɞɨɦɫɬɜɚɦ
ǽȜȚȎȠȓȞȖȎșȎȚȝȞȓȟȟȟșȡȔȏȩ
ǱșȎȐȩȖǽȞȎȐȖȠȓșȪȟȠȐȎǸǯǾ
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Ɇɨɥɨɞɵɟ ɢ ɤɪɚɫɢɜɵɟ ɩɨɥɧɵɟ ɫɢɥ ɢ
ɷɧɟɪɝɢɢ Ɇɭɯɚɞɢɧ ɢ Ɇɚɣɦɭɥɚɬ ɛɵɥɢ ɜ
ɱɢɫɥɟɬɟɯɤɬɨɫɬɨɹɥɭɢɫɬɨɤɨɜɫɨɡɞɚɧɢɹ
ɤɨɥɯɨɡɚ ©Ʉɪɚɫɧɚɹ Ȼɚɥɤɚɪɢɹª Ɉɧ ɪɚɛɨ
ɬɚɥ ɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɨɧɚ ± ɞɨɹɪɤɨɣ Ȼɥɚɝɨ
ɞɚɪɹɫɚɦɨɨɬɜɟɪɠɟɧɧɨɦɭɭɞɚɪɧɨɦɭɬɪɭɞɭ
Ɇɚɣɦɭɥɚɬ ɫɬɚɥɚ ɡɚɜɟɞɭɸɳɟɣ ɦɨɥɨɱɧɨ

ɑɟɱɟɧɨɜɵɜɧɟɫɲɢɯ ɜɟɫɨɦɵɣɜɤɥɚɞɜɢɯ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɧɟɡɚɛɭɞɭɬɫɹɌɚɤɢɟɥɸɞɢ±ɫɨɥɶ
ɡɟɦɥɢɧɚɲɟɣ
ɋɡɨɥɨɬɨɣɫɜɚɞɶɛɨɣɜɚɫɧɚɲɢɸɛɢɥɹɪɵ
Ⱦɨɛɪɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ ɞɨɥɝɢɯ ɥɟɬ ɠɢɡɧɢ
ɉɭɫɬɶɧɟɬɭɫɤɧɟɟɬɡɥɚɬɨɜɚɲɟɣɠɢɡɧɢ
ȂȎȠȖȚȎǸȡȔȜțȜȐȎ

Успехи наших земляков

К

ɚɤ ɫɨɨɛɳɢɥɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ
ɩɪɟɫɫɫɥɭɠɛɵ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɘɥɢɹɑɤɚɧɢɤɨ
ɜɚɞɟɤɚɛɪɹɝɨɞɚɞɨɤɬɨɪɷɤɨɧɨɦɢ
ɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤɩɪɨɮɟɫɫɨɪɜɵɫɲɟɣɒɤɨɥɵ
ɗɤɨɧɨɦɢɤɢɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣɞɢɪɟɤɬɨɪɈɈɈ
©ɊɋɉɆªɧɚɲɡɟɦɥɹɤɭɪɨɠɟɧɟɰɫȼɟɪɯ
ɧɹɹȻɚɥɤɚɪɢɹɐɢɤɚɧɨɜɆɭɯɚɦɦɟɞɆɭɯɚ
ɞɢɧɨɜɢɱɧɚɡɧɚɱɟɧɫɨɜɟɬɧɢɤɨɦɦɢɧɢɫɬɪɚ
ɷɤɨɧɨɦɪɚɡɜɢɬɢɹ ɊɎ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɧɚɱɚɥɚɯ

Мухаммед Циканов –
советник министра
экономразвития РФ

Ɋɨɞɢɥɫɹ Ɇɭɯɚɦ
ɦɟɞ Ɇɭɯɚɞɢɧɨɜɢɱ 
ɚɩɪɟɥɹ  ɝɨɞɚ ɜ
ɝ ȺɥɦɚȺɬɟ Ʉɢɪɝɢɡ
ɫɤɨɣ ɋɋɊ Ɉɤɨɧɱɢɥ
Ʉɢɪɝɢɡɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪ
ɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢ
ɬɟɬ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɣ
ɩɨɬɨɤ ɆȽɍ ɢɦɟɧɢ
Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɚ
 ɋ  ɩɨ 
ɝɨɞɵ ɐɢɤɚɧɨɜ ɆɆ
ɡɚɧɢɦɚɥ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ
ɩɨɫɬɵ ɜ ɨɬɪɚɫɥɹɯ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ Ʉɢɪɝɢɡɢɢ ȼ  ɝɨɞɚɯ ɹɜɥɹɥɫɹ
ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɦ ɐɗɆɂ Ⱥɇ ɋɋɋɊ ɜ ɝ Ɇɨɫɤɜɟ ɫ 
ɩɨ  ɝɨɞ ɛɵɥ ɞɨɰɟɧɬɨɦ ɤɚɮɟɞɪɵ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɄɚɛɚɪɞɢɧɨȻɚɥɤɚɪɫɤɨɝɨ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɜ ɝ
ɇɚɥɶɱɢɤɟȼɝɝɞɨɤɬɨɪɚɧɬȼɫɟɫɨɸɡɧɨɝɨ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɫɢɫɬɟɦɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣȺɇɋɋɋɊɜɝ
Ɇɨɫɤɜɟ
ȼɝɨɞɭɆɭɯɚɦɦɟɞɆɭɯɚɞɢɧɨɜɢɱɛɵɥɧɚɡɧɚ
ɱɟɧɧɚɞɨɥɠɧɨɫɬɶɦɢɧɢɫɬɪɚɷɤɨɧɨɦɢɤɢɄɚɛɚɪɞɢɧɨ
Ȼɚɥɤɚɪɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɥ
ɩɹɬɶɥɟɬȼɝɨɞɭɫɬɚɥɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɟɦɦɢɧɢɫɬɪɚ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɌɚɥɚɧɬɢɭɦɟɧɢɟɪɭɤɨɜɨɞɢɬɶɩɪɨɹɜɢɥɢɫɶɭɆɆ
ɐɢɤɚɧɨɜɚɛɭɞɭɱɢɫɬɚɪɲɢɦɜɢɰɟɩɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦɈɈɈ
©ɘɄɈɋɆɈɋɄȼȺªɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦɈȺɈ
©ɗɥɶɝɚɭɝɨɥɶª ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɟɦ ɫɨɜɟɬɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ
©əɤɭɬɭɝɨɥɶªɫɬɚɪɲɢɦɜɢɰɟɩɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦɈȺɈ©Ɇɟ
ɱɟɥªɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦɈɈɈ©ɊɋɉɆªɇɚ
ɤɚɠɞɨɦɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɦɩɨɫɬɭɟɝɨɨɬɥɢɱɚɥɢɞɟɥɨɜɚɹ
ɯɜɚɬɤɚɜɵɫɨɤɚɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶɱɟɫɬ
ɧɨɫɬɶɡɚɱɬɨɫɧɢɫɤɚɥɭɜɚɠɟɧɢɟɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ
Ɂɚɡɚɫɥɭɝɢɜɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɢɷɤɨɧɨɦɢ
ɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɦɚɪɬɟ  ɝɨɞɚ
Ɇɭɯɚɦɦɟɞ Ɇɭɯɚɞɢɧɨɜɢɱ ɛɵɥ ɭɞɨɫɬɨɟɧ ɛɥɚɝɨɞɚɪ
ɧɨɫɬɢɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɊɎ
ȂȎȠȖȚȎȃȜȕȎȓȐȎ
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Черекские вести



ɹɧɜɚɪɹɜɤɚɞɟɬɫɤɨɣɲɤɨɥɟɢɧɬɟɪɧɚɬɟɫȻɚɛɭɝɟɧɬ
ɩɪɨɲɥɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɜ ɜɢɞɟ ɍɪɨɤɚ ɦɭɠɟɫɬɜɚ
©ɇɢɤɬɨɧɟɡɚɛɵɬɢɧɢɱɬɨɧɟɡɚɛɵɬɨªɤɨɬɨɪɨɟɛɵɥɨɩɨ
ɫɜɹɳɟɧɨɨɣɝɨɞɨɜɳɢɧɟɫɧɹɬɢɹɛɥɨɤɚɞɵɅɟɧɢɧɝɪɚɞɚ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɥɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɭɱɢɬɟɥɶ Ʉɚɞɟɬɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ
ɏɚɥɢɦɚɬȽɭɩɩɨɟɜɚ

Урок мужества и
стойкости…

ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɍɪɨɤɭ ɧɚɱɚɥɚɫɶ
ɡɚɪɚɧɟɟɩɪɨɜɟɥɢɤɥɚɫɫɧɵɟɱɚɫɵ
ɲɤɨɥɶɧɵɣ ɯɨɪ ɜɵɭɱɢɥ ɩɟɫɧɸ 
ɤɥɚɫɫɫɨɛɢɪɚɥɦɚɬɟɪɢɚɥɋɚɦɵɦ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɵɥ ɩɪɨɫɦɨɬɪ ɮɢɥɶɦɨɜ
©Ɂɢɦɧɟɟ ɭɬɪɨª ɢ ©Ȼɥɨɤɚɞɚ 
ɩɨɩɵɬɤɚª
ɗɬɨɬɞɟɧɶɜɲɤɨɥɟɛɵɥɨɫɨɛɟɧɧɵɦȼɚɤɬɨɜɨɦɡɚɥɟɫɨɛɪɚɥɢɫɶ
ɤɚɞɟɬɵɭɱɢɬɟɥɹɢɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ
Ⱦɟɬɢ ɱɢɬɚɥɢ ɫɬɢɯɢ ɩɨɷɬɨɜ Ɉ
Ȼɟɪɝɝɨɥɶɰɢɘȼɨɪɨɧɨɜɚɩɟɪɟ-

ɜɞɧɢɛɥɨɤɚɞɵɛɵɥɢɧɚɝɪɚɠɞɟɧɵ
ɦɟɞɚɥɹɦɢ ©Ɂɚ ɨɛɨɪɨɧɭ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɚª
Ɂɚɬɚɢɜ ɞɵɯɚɧɢɟ ɫ ɛɨɥɶɸ ɢ
ɫɨɞɪɨɝɚɧɢɟɦ ɤɚɞɟɬɵ ɫɥɭɲɚɥɢ
ɨ ɞɧɟɜɧɢɤɟ Ɍɚɧɢ ɋɚɜɢɱɟɜɨɣ
ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɡɚɥɨɠɧɢɰ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɛɥɨɤɚɞɵ Ⱦɟɜɹɬɶ ɫɬɪɚɧɢɰ
ɡɚɩɢɫɧɨɣ ɤɧɢɠɤɢ ɧɚɩɢɫɚɧɧɵɟ
ɞɟɬɫɤɨɣ ɪɭɤɨɣ ɩɨɜɟɞɚɥɢ ɦɢɪɭ
ɨ ɬɪɚɝɟɞɢɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɨɢɡɨɲɥɚ
ɬɨɥɶɤɨɜɨɞɧɨɣɢɡɦɧɨɝɢɯɥɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɢɯɫɟɦɟɣ

ɋɭɛɛɨɬɚɮɟɜɪɚɥɹɝɨɞɚ

О тех, кто на своем месте

Доносит тепло родного слова

ɋɟɦɶɥɟɬɪɚɛɨɬɚɟɬɭɱɢ
ɬɟɥɶɧɢɰɟɣ ɛɚɥɤɚɪɫɤɨɝɨ
ɹɡɵɤɚ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɜ
ɆɄɈɍɋɈɒɩɨɫɟɥɤɚɄɚɲ
ɯɚɬɚɭ Ⱥɢɞɚ ɋɚɮɚɪɨɜɧɚ
Ȼɚɲɢɟɜɚɉɪɟɩɨɞɚɟɬɫɜɨɢ
ɥɸɛɢɦɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɜ 
±  ɤɥɚɫɫɚɯ ɞɨɧɨɫɢɬ ɞɟ
ɬɹɦɬɟɩɥɨɪɨɞɧɨɝɨɫɥɨɜɚ
ɤɨɬɨɪɨɟ ɞɨɪɨɝɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɫ ɪɨɠɞɟɧɶɹ ɉɪɨɛɭɞɢɬɶ
ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɫɜɨɢɦ ɩɪɟɞ
ɦɟɬɚɦ ɟɣ ɧɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɨɫɨɛɨɝɨɬɪɭɞɚɩɨɬɨɦɭɱɬɨ
ɜɤɚɠɞɨɟɡɚɧɹɬɢɟɩɟɞɚɝɨɝ
ɜɤɥɚɞɵɜɚɟɬɜɫɟɫɜɨɢɡɧɚ
ɧɢɹɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ

ɉɨɡɨɜɭɫɟɪɞɰɚɩɪɢɲɥɚȺɢɞɚ
ɜ ɫɜɨɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ ɋ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ ɨɬɭɱɢɥɚɫɶ ɧɚ ɮɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟ ɄȻȽɍ ɢ
ɫ ɠɟɥɚɧɢɟɦ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɜ
ɲɤɨɥɟȿɟɥɢɱɧɨɦɭɤɨɧɬɚɤɬɭɫɧɢɦɢ
ɫɨɡɞɚɸɳɟɦɭɚɬɦɨɫɮɟɪɭɜɡɚɢɦɧɨɝɨ
ɭɜɚɠɟɧɢɹɢɞɨɜɟɪɢɹɦɨɠɧɨɬɨɥɶɤɨ
ɩɨɡɚɜɢɞɨɜɚɬɶ
ȼ©ɚªɤɥɚɫɫɟȺɢɞɚɋɚɮɚɪɨɜɧɚ
ɜɟɞɟɬɤɥɚɫɫɧɨɟɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɇɚɯɨ-

ɞɢɬɫɧɢɦɢɨɛɳɢɣɹɡɵɤɜɫɟɜɦɟɫɬɟ
ɪɚɞɭɸɬɫɹ ɭɫɩɟɯɚɦ ɢ ɨɝɨɪɱɚɸɬɫɹ
ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ ɧɟɭɞɚɱɚɦ ɇɚ ɤɚɠɞɨɦ
ɤɥɚɫɫɧɨɦ ɱɚɫɟ ɩɟɞɚɝɨɝ ɭɱɢɬ ɫɜɨɢɯ
ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɞɨɛɪɭ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ ɢ
ɬɟɪɩɢɦɨɫɬɢɞɪɭɝɤɞɪɭɝɭɧɟɭɫɬɚɟɬ
ɩɨɜɬɨɪɹɬɶ ɱɬɨ ɞɪɭɠɛɚ ɩɪɟɜɵɲɟ
ɜɫɟɝɨ
ȂȎȠȖȚȎȃȜȕȎȓȐȎ

 Социум

С 1 февраля трудовые пенсии
вырастут на 6,5%

ɠɢɜɲɢɯɥɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɭɸɛɥɨɤɚɞɭ
ɢɜɢɞɟɜɲɢɯɫɜɨɢɦɢɝɥɚɡɚɦɢɜɟɫɶ
ɭɠɚɫ ɬɟɯ ɞɧɟɣ ɒɤɨɥɶɧɵɣ ɯɨɪ
ɢɫɩɨɥɧɢɥ ɩɟɫɧɸ ©Ɇɚɥɶɱɢɲɤɢ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɚª ɞɟɬɢ ɫɦɨɬɪɟɥɢ
ɫɥɚɣɞɵ ɨ ©Ⱦɨɪɨɝɟ ɠɢɡɧɢª ɫɥɭɲɚɥɢ ɡɧɚɦɟɧɢɬɭɸ ©ɅɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɭɸªɫɢɦɮɨɧɢɸȾɒɨɫɬɚɤɨɜɢɱɚ
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɜɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢɛɵɥɢ
ɫɥɚɣɞɵɝɞɟɪɟɛɹɬɚɭɡɧɚɥɢɨɬɨɦ
ɤɚɤ ɦɚɥɟɧɶɤɢɟ ɥɟɧɢɧɝɪɚɞɰɵ ɜ
ɛɥɨɤɚɞɧɨɦ ɝɨɪɨɞɟ ɫɪɚɠɚɥɢɫɶ ɫ
ɝɨɥɨɞɨɦɯɨɥɨɞɨɦɫɦɟɪɬɶɸɤɚɤ
ɫɩɟɪɜɵɯɞɧɟɣɜɨɣɧɵɫɬɚɪɚɥɢɫɶ
ɩɨɦɨɱɶ ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɜɫɬɚɜɚɥɢ ɡɚ
ɫɬɚɧɤɢɜɦɟɫɬɨɭɲɟɞɲɢɯɧɚɮɪɨɧɬ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɫɬɪɨɢɥɢ ɨɛɨɪɨɧɢɬɟɥɶɧɵɟɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹɭɯɚɠɢɜɚɥɢ
ɡɚɪɚɧɟɧɵɦɢȻɨɥɟɟɩɹɬɢɬɵɫɹɱ
ɥɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɢɯɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɡɚɦɭɠɟɫɬɜɨɢɝɟɪɨɢɡɦɩɪɨɹɜɥɟɧɧɵɟ

Ʉɚɠɞɵɣ ɢɡ ɤɚɞɟɬɨɜ ɧɚɢɡɭɫɬɶ
ɡɧɚɟɬ ɬɟɩɟɪɶ ɩɟɱɚɥɶɧɵɟ ɢ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟɫɥɨɜɚɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ
ɠɟɪɬɜɚɦɛɥɨɤɚɞɵɢɧɚɱɟɪɬɚɧɧɵɟ
ɧɚ ɦɟɦɨɪɢɚɥɶɧɨɣ ɫɬɟɧɟ ɉɢɫɤɚɪɟɜɫɤɨɝɨ ɤɥɚɞɛɢɳɚ ©ɂɯ ɢɦɺɧ
ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɵɯɦɵɡɞɟɫɶɩɟɪɟɱɢɫɥɢɬɶɧɟɦɨɠɟɦɬɚɤɢɯɦɧɨɝɨɩɨɞ
ɜɟɱɧɨɣɨɯɪɚɧɨɣɝɪɚɧɢɬɚɇɨɡɧɚɣ
ɜɧɢɦɚɸɳɢɣɷɬɢɦɤɚɦɧɹɦ©ɇɢɤɬɨ
ɧɟɡɚɛɵɬɢɧɢɱɬɨɧɟɡɚɛɵɬɨª
Ƚɟɪɨɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɨɪɨɧɚ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɚɫɬɚɥɚɫɢɦɜɨɥɨɦɦɭɠɟɫɬɜɚ
ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ ɥɸɞɟɣ ɋɟɝɨɞɧɹ ɟɟ
ɝɟɪɨɢ ɭɱɚɬ ɤɚɞɟɬɨɜ ɦɭɠɟɫɬɜɭ
ɫɬɨɣɤɨɫɬɢɢɛɟɡɝɪɚɧɢɱɧɨɣɥɸɛɜɢ
ɤɊɨɞɢɧɟɢɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬɜɨɟɧɧɨ
± ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ
ɛɭɞɭɳɢɯɡɚɳɢɬɧɢɤɨɜɫɬɪɚɧɵ
ǾȁȭțȎȓȐȎ
ȂȜȠȜǾȡȟȠȎȚȎȆȡȘȎȓȐȎ

ɋ  ɮɟɜɪɚɥɹ  ɝɨɞɚ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɩɟɧɫɢɢ  ɦɥɧ ɪɨɫ
ɫɢɣɫɤɢɯɩɟɧɫɢɨɧɟɪɨɜɛɭɞɭɬɩɪɨɢɧɞɟɤɫɢɪɨɜɚɧɵɧɚɩɪɨ
ɰɟɧɬɚɢɫɯɨɞɹɢɡɪɨɫɬɚɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯɰɟɧɡɚɝɨɞȼ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɫɪɟɞɧɢɣɪɚɡɦɟɪɬɪɭɞɨɜɨɣɩɟɧɫɢɢɩɨɫɬɚɪɨɫɬɢ
ɫɨɫɬɚɜɢɬɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
ɑɬɨɤɚɫɚɟɬɫɹɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨɩɨɜɵɲɟɧɢɹɩɟɧɫɢɣɜɬɟɱɟɧɢɟɝɨɞɚ
ɬɨɫɚɩɪɟɥɹɨɠɢɞɚɟɬɫɹɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɬɪɭɞɨɜɵɯɩɟɧɫɢɣ
ɫɭɱɟɬɨɦɢɧɞɟɤɫɚɪɨɫɬɚɞɨɯɨɞɨɜɉɎɊɜɪɚɫɱɟɬɟɧɚɨɞɧɨɝɨɩɟɧɫɢɨɧɟɪɚ
ɡɚ  ɝɨɞ ɢ ɢɧɞɟɤɫɚɰɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɟɧɫɢɣ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɟɦɩɨɜ ɪɨɫɬɚ
ɩɪɨɠɢɬɨɱɧɨɝɨɦɢɧɢɦɭɦɚɩɟɧɫɢɨɧɟɪɚɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɡɚɩɪɨɲɟɞɲɢɣɝɨɞ
ȿɠɟɦɟɫɹɱɧɵɟɞɟɧɟɠɧɵɟɜɵɩɥɚɬɵɫɚɩɪɟɥɹɛɭɞɭɬɩɪɨɢɧɞɟɤɫɢɪɨɜɚɧɵ
ɧɚɩɪɨɰɟɧɬɨɜ
ȼ ɚɜɝɭɫɬɟ ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɩɟɪɟɪɚɫɱɟɬ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɟɧɫɢɣ
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯɩɟɧɫɢɨɧɟɪɨɜ
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɪɨɫɫɢɹɧɛɭɞɟɬɩɨɩɪɟɠɧɟɦɭɧɟɧɢɠɟɩɪɨɠɢɬɨɱɧɨɝɨɦɢɧɢɦɭɦɚ
ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɚ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ ɝɞɟ ɨɧ ɩɪɨɠɢɜɚɟɬ ȿɫɥɢ ɪɚɡɦɟɪ ɩɟɧɫɢɢ ɜɤɭɩɟ
ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɪɢɱɢɬɚɸɳɢɦɢɫɹ ɧɟɪɚɛɨɬɚɸɳɟɦɭ ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɭ ɜɵɩɥɚɬɚɦɢ
ɛɭɞɟɬ ɧɢɠɟ ɩɪɨɠɢɬɨɱɧɨɝɨ ɦɢɧɢɦɭɦɚ ɬɨ ɟɦɭ ɛɭɞɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹɞɨɩɥɚɬɚ
ǽȞȓȟȟȟșȡȔȏȎǼȠȒȓșȓțȖȭǽȓțȟȖȜțțȜȑȜȢȜțȒȎǾȂ
ȝȜǸȎȏȎȞȒȖțȜǯȎșȘȎȞȟȘȜȗǾȓȟȝȡȏșȖȘȓ
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В ДЮСШ состоялся спортивно-интеллектуальный конкурс

ɹɧɜɚɪɹɜɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɡɚɥɟɜɨɥɶɧɨɣ ɢɦ ɄɆɟɱɢɟɜɚ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɞɟɬɫɤɨ
ɛɨɪɶɛɵ ɩ Ʉɚɲɯɚɬɚɭ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɫɩɨɪ ɸɧɨɲɟɫɤɨɣɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣɲɤɨɥɨɣ
ɬɢɜɧɨ ± ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ȼɤɨɧɤɭɪɫɟɩɪɢɧɢɦɚɥɢɭɱɚɫɬɢɟɬɪɢɤɨɦɚɧɞɵ
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣ ɡɢɦɧɟɣ Ɉɥɢɦɩɢɚɞɟ ɜ ©ɋɩɨɪɬɫɦɟɧɵªɢ©Ⱦɢɧɚɦɢɬªɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɋɨɱɢɈɧɛɵɥɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɢɡ ɱɢɫɥɚ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɫɟɞɶɦɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɆɄɈɍ
ɦɢɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣɪɚɣɨɧɧɨɣɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɋɈɒ ɩ Ʉɚɲɯɚɬɚɭ ɢ ©Ɉɥɢɦɩɢɣɰɵª ɤɨɬɨɪɭɸ

ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɢɑɟɪɟɤɫɤɨɣȾɘɋɒ
ɉɟɪɜɵɣɷɬɚɩɫɨɫɬɹɡɚɧɢɹɧɚɡɵɜɚɥɫɹ©ɈɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟɢɝɪɵɞɪɟɜɧɟɣȽɪɟɰɢɢªɇɚɧɟɦɪɟɛɹɬɚ
ɨɬɜɟɱɚɥɢɧɚɜɨɩɪɨɫɵɨɛɢɫɬɨɪɢɢɨɥɢɦɩɢɣɫɤɢɯ
ɢɝɪ ɨ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɣ ɡɢɦɧɟɣ ɨɥɢɦɩɢɚɞɟ ɜ
ɋɨɱɢɨɛɨɥɢɦɩɢɣɰɚɯɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɢɢɡɜɟɫɬɧɵɯ
ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚɯ ɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
Ɂɚɬɟɦɩɪɨɲɟɥ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣɤɨɧɤɭɪɫ
ɤɨɬɨɪɵɣɜɟɥɞɢɪɟɤɬɨɪȾɘɋɒɘɪɢɣ
ȽɚɠɨɧɨɜɁɞɟɫɶɤɨɧɤɭɪɫɚɧɬɵɫɨɫɬɹɡɚɥɢɫɶ ɜ ɱɟɥɧɨɱɧɨɦ ɛɟɝɟ ɜ ɛɟɝɟ ɫ
ɲɚɪɚɦɢɩɪɵɝɚɥɤɚɦɢɦɹɱɚɦɢɢɩɟɪɟɬɹɝɢɜɚɧɢɢ ɤɚɧɚɬɚ Ɇɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ
ɛɨɥɟɥɶɳɢɤɢɝɨɪɹɱɨɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɥɢɫ
ɬɪɢɛɭɧɵɫɜɨɢɤɨɦɚɧɞɵ
ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ ɠɸɪɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɨ ɥɭɱɲɢɯ ɋɢɥɶɧɟɣɲɟɣ
ɤɨɦɚɧɞɨɣɩɪɢɡɧɚɧɵ©ɋɩɨɪɬɫɦɟɧɵª
ɜɬɨɪɵɦɢɫɬɚɥɢ©Ɉɥɢɦɩɢɣɰɵªɚɬɪɟɬɶɟɣɫɪɚɡɧɢɰɟɣɜɨɞɢɧɛɚɥɥɫɬɚɥɚ
ɤɨɦɚɧɞɚ©Ⱦɢɧɚɦɢɬª
 ɉɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɸ ɫɨɫɬɹɡɚɧɢɣ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɸɢɩɪɢɡɟɪɚɦɛɵɥɢɜɪɭɱɟɧɵ
ɝɪɚɦɨɬɵɚɜɫɟɦɨɫɬɚɥɶɧɵɦɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɩɚɦɹɬɧɵɟɩɪɢɡɵ
ȋǸȡșȪȏȎȓȐȎ
ɇɚɫɧɢɦɤɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢɤɨɧɤɭɪɫɚ

 Служба 01 предупреждает

ɨɠɚɪɵɜɠɢɥɵɯ
ɞɨɦɚɯ ɧɚɢɛɨ
П
ɥɟɟ ɱɚɫɬɨ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ

ɨɬɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹɷɥɟ
ɦɟɧɬɚɪɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ
ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨ
ɫɬɢ ɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɛɟɡ
ɧɚɞɡɨɪɚ ɬɨɩɹɳɢɯɫɹ
ɩɟɱɟɣ ɢɥɢ ɜɤɥɸɱɟɧ
ɧɵɯɷɥɟɤɬɪɨɛɵɬɨɜɵɯ
ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɩɪɢɦɟɧɟ
ɧɢɹ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɨɝɧɹ
ɞɥɹ ɨɬɨɝɪɟɜɚɧɢɹ ɡɚ
ɦɟɪɡɲɢɯɬɪɭɛɫɢɫɬɟɦ
ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ ɧɟɫɨɛɥɸ
ɞɟɧɢɹɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪ
ɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ ɩɪɢ ɩɪɨ
ɢɡɜɨɞɫɬɜɟɫɜɚɪɨɱɧɵɯ
ɪɚɛɨɬɧɟɨɫɬɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ ɨɝɧɟɦ ɢ
ɨɬɞɟɬɫɤɨɣɲɚɥɨɫɬɢɫ
ɨɝɧɟɦ

Жилым домам пожарную
безопасность

Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɞɨɩɭɫɬɢɬɶ ɩɨɠɚɪɨɜ ɜ ɠɢɥɵɯ
ɞɨɦɚɯɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɬɪɨɝɢɣɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɚɯɩɨɞɜɚɥɚɯɱɟɪɞɚɤɚɯɢ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɥɚɞɨɜɵɯ
ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɱɢɳɟɧɵ ɨɬ
ɫɝɨɪɚɟɦɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɦɭɫɨɪɚɛɭɦɚɝɢɢɬɞ
ɑɟɪɞɚɱɧɵɟɢɩɨɞɜɚɥɶɧɵɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɫɥɟɞɭɟɬɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɞɟɪɠɚɬɶ ɡɚɤɪɵɬɵɦɢ
ɧɚ ɡɚɦɤɢ ɝɞɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɟɫɤɢ ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɯɪɚɧɢɬɶ
ɥɟɝɤɨɜɨɫɩɥɚɦɟɧɹɸɳɢɟɫɹ
ɢ ɝɨɪɸɱɢɟ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɤɭɪɢɬɶɩɪɢɦɟɧɹɬɶɩɚɹɥɶɧɵɟ
ɥɚɦɩɵ ɢɥɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ
ɨɬɤɪɵɬɵɦɨɝɧɺɦ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɨɦɧɢɬɶɱɬɨ
ɩɪɢ ɩɨɫɟɳɟɧɢɢ ɩɨɞɜɚɥɨɜ
ɱɟɪɞɚɤɨɜ ɢɥɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɥɚɞɨɜɵɯ ɞɥɹ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹɦɨɠɧɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ
ɬɨɥɶɤɨ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɤɚɪɦɚɧɧɵɦɢ ɮɨɧɚɪɹɦɢ
ȼ ɝɚɛɚɪɢɬɚɯ ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɯ
ɤɥɟɬɨɤ ɧɟ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ
ɭɫɬɪɚɢɜɚɬɶɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɤɥɚɞɨɜɤɢɚɩɪɨɯɨɞɵɤɨɪɢɞɨɪɵɢɜɵɯɨɞɵɡɚɝɪɨɦɨɠɞɚɬɶɹɳɢɤɚɦɢɲɤɚɮɚɦɢɢ
ɞɪɭɝɢɦɢɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ
Ȼɨɥɶɲɭɸ ɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɶ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɨɛɥɸɞɚɬɶɩɪɢ
ɬɨɩɤɟ ɩɟɱɟɣ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ
ɛɵɬɨɜɵɦɢɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ Ʉɚɬɟɝɨɪɢɱɟɫɤɢɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹɪɚɡɠɢɝɚɬɶ ɩɟɱɢ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ
ɥɟɝɤɨɜɨɫɩɥɚɦɟɧɹɸɳɢɯɫɹɢ
ɝɨɪɸɱɢɯɠɢɞɤɨɫɬɟɣɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɬɨɩɹɳɢɟɫɹ ɩɟɱɢ ɛɟɡ
ɩɪɢɫɦɨɬɪɚ ɩɨɪɭɱɚɬɶ ɢɯ
ɬɨɩɤɭ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦɞɟɬɹɦɉɟɪɟɞɧɚɱɚɥɨɦ
ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɟɡɨɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢɜɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɢɛɨɪɚɯ
ɂɦɟɸɬ ɦɟɫɬɨ ɫɥɭɱɚɢ
ɤɨɝɞɚ ɩɨɠɚɪɵ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ
ɢɡɡɚɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢɫɜɟɬɨɜɨɣɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɤɢɋɥɟɞɭɟɬɡɧɚɬɶɱɬɨɨɧɚɞɨɥɠɧɚ
ɛɵɬɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɢɫɩɪɚɜɧɨɣɢɦɟɬɶɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɢɢɧɟɢɦɟɬɶ
ɨɝɨɥɺɧɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɍɯɨɞɹɢɡɞɨɦɚɜɫɟɷɥɟɤɬɪɨɛɵɬɨɜɵɟɩɪɢɛɨɪɵɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɜɵɤɥɸɱɟɧɵ
ɉɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɦɚɥɟɣɲɟɝɨ ɡɚɝɨɪɚɧɢɹ ɢɥɢ
ɩɨɠɚɪɚɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨɜɵɡɵɜɚɣɬɟɩɨɠɚɪɧɭɸɨɯɪɚɧɭɩɨ
ɬɟɥɟɮɨɧɭ©ªɩɨɫɨɬɨɜɨɣ
ɫɜɹɡɢ©ªɩɪɢɫɬɭɩɚɣɬɟɤ
ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɨɱɚɝɚ ɡɚɝɨɪɚɧɢɹ ɢ ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ ɥɸɞɟɣ ɢ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚɢɡɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
ɉɈɆɇɂɌȿɉɨɠɚɪɥɟɝɱɟ
ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɶ ɱɟɦ ɩɨɬɭɲɢɬɶ
ǺǸȎȟȖȚȜȐ
țȎȥȎșȪțȖȘǼǻǲ
ȝȜȅȓȞȓȘȟȘȜȚȡȞȎȗȜțȡ
ȁǻǲǱȁǺȅǿǾȜȟȟȖȖ
ȝȜǸǯǾ
ǻǿȜȘȜșȜȐȎ
țȎȥȎșȪțȖȘȑȞȡȝȝȩǽǽ
ȜȠȞȭȒȎɊǱǽǿǸǯǾ

ɋɭɛɛɨɬɚɮɟɜɪɚɥɹɝɨɞɚ
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ɹɧɜɚɪɹɜɫɩɨɪɬ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ©Ƚɟɨɥɨɝª ɝ
Ɍɵɪɧɵɚɭɡɚ ɩɪɨɲɥɨ
ɸɧɨɲɟɫɤɨɟɩɟɪɜɟɧɫɬɜɨ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɞɨɥɟɬ 
ɩɨ ɬɹɠɟɥɨɣ ɚɬɥɟɬɢɤɟ
ɝɞɟɩɪɢɧɹɥɢɭɱɚɫɬɢɟɛɨ
ɥɟɟɸɧɵɯɫɢɥɚɱɟɣɢɡ
ɝɨɪɨɞɨɜɢɪɚɣɨɧɨɜɄȻɊ

 ɑɟɪɟɤɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ ɧɚ  ɞɚɧɧɵɯɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ ɬɹɠɟɥɨɚɬɥɟɬɵ ɄȾɘɋɒ
ɩ Ʉɚɲɯɚɬɚɭ Ⱥɫɥɚɧ Ƚɚɲɬɨɜ
ɤɝ  Ⱥɡɪɟɬ Ⱥɬɚɛɢɟɜ 
ɤɝ ɢȺɫɥɚɧȺɬɚɛɢɟɜ ɤɝ 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɧɹɥɢ ɬɪɟɬɶɢ ɩɪɢɡɨɜɵɟɦɟɫɬɚɜɫɜɨɢɯɜɟɫɨɜɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɯɈɧɢɧɚɝɪɚɠɞɟɧɵ
ɝɪɚɦɨɬɚɦɢ ɢ ɦɟɞɚɥɹɦɢ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚɫɩɨɪɬɚɢɬɭɪɢɡɦɚ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
©ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɬɨ ɱɬɨ ɧɚ ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɟ ɜɵɫɬɭɩɚɥɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɩɵɬɧɵɟ ɚɬɥɟɬɵ ±ɦɚɫɬɟɪɚ ɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɵɜɦɚɫɬɟɪɚɫɩɨɪɬɚɊɨɫɫɢɢɧɭɠɧɨɫɤɚɡɚɬɶɱɬɨɧɚɲɢɪɟɛɹɬɚɧɟɪɚɫɬɟɪɹɥɢɫɶɢɩɨɤɚɡɚɥɢ
ɞɨɜɨɥɶɧɨɧɟɩɥɨɯɨɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬªɨɬɦɟɬɢɥɬɪɟɧɟɪɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜȺɥɢɑɟɱɟɧɨɜ.
ɊɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣɲɤɨɥɵɜɵɪɚɠɚɟɬɢɫɤɪɟɧɧɸɸɩɪɢɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɧɚɱɚɥɶɧɢɤɭɈȼɈɩɪɢɈɆȼȾ
ɊɎɩɨɑɟɪɟɤɫɤɨɦɭɪɚɣɨɧɭɏɵɡɵɪɭɑɨɱɚɟɜɭɡɚɨɤɚɡɚɧɧɭɸɩɨɞɞɟɪɠɤɭɜɞɟɥɟɩɨɟɡɞɤɢɧɚɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ
ȋșȖțȎǸȡșȪȏȎȓȐȎ

y АРБ

Салим Бозиев поднялся
на высшую ступень пьедестала

ɹɧɜɚɪɹɜɝɄɪɚɫɧɨɡɧɚɦɟɧɫɤɆɨɫɤɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɪɨɲɟɥɑɟɦɩɢɨɧɚɬɉɊɈɢɉȼɈɜɨɟɧɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚɩɨȺɊȻ
ȼɞɚɧɧɵɯɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯɩɪɢɧɹɥɭɱɚɫɬɢɟɢɋɚɥɢɦȻɨɡɢɟɜɢɡ
Ȼɚɛɭɝɟɧɬɚɤɨɬɨɪɵɣɫɟɣɱɚɫɩɪɨɯɨɞɢɬɫɪɨɱɧɭɸɜɨɟɧɧɭɸɫɥɭɠɛɭ
ɜȼɋɊɨɫɫɢɢ
ɉɪɨɜɟɞɹɬɪɢɛɥɟɫɬɹɳɢɯɛɨɹɤɨɬɨɪɵɟɜɫɟɡɚɜɟɪɲɢɥɞɨɫɪɨɱɧɵɦɢɩɨɛɟɞɚɦɢɋɚɥɢɦɩɨɞɧɹɥɫɹɧɚɜɵɫɲɭɸɫɬɭɩɟɧɶɩɶɟɞɟɫɬɚɥɚ
ɉɨɢɬɨɝɚɦɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣɧɚɲɡɟɦɥɹɤɩɨɥɭɱɢɥɩɪɚɜɨɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶɧɚɑɟɦɩɢɨɧɚɬɟȼɨɟɧɧɨɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɯɜɨɣɫɤɊɨɫɫɢɢɨɬɤɭɞɚ
ɦɨɠɧɨɩɨɥɭɱɢɬɶɩɭɬɟɜɤɭɧɚɄɭɛɨɤȼɨɨɪɭɠɟɧɧɵɯɋɢɥɊɨɫɫɢɢɩɨ
ɚɪɦɟɣɫɤɨɦɭɪɭɤɨɩɚɲɧɨɦɭɛɨɸ
ɋɚɥɢɦȻɨɡɢɟɜɫɥɟɬɡɚɧɢɦɚɥɫɹȺɊȻɜɫȻɚɛɭɝɟɧɬɭɬɪɟɧɟɪɚ
ɏɭɫɟɣɧɚȽɟɪɢɟɜɚɹɜɥɹɟɬɫɹɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɵɦɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦɢɩɪɢɡɟɪɨɦɪɚɡɥɢɱɧɵɯɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɯɢɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɜɦɚɫɬɟɪɚɫɩɨɪɬɚ
ǻȎȦȘȜȞȞ
ГИБДД сообщает...

Итоги оперативнопрофилактического
мероприятия «Пешеход»

ɋ ɰɟɥɶɸ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ȾɌɉ ɫ
ɭɱɚɫɬɢɟɦɩɟɲɟɯɨɞɨɜɢɬɹɠɟɫɬɢɢɯɩɨɫɥɟɞ
ɫɬɜɢɣɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢɈȽɂȻȾȾɈɆȼȾɊɨɫɫɢɢ
ɩɨɑɟɪɟɤɫɤɨɦɭɪɚɣɨɧɭɹɧɜɚɪɹɝɨɞɚ
ɩɪɨɜɟɥɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ©ɉɟɲɟɯɨɞª
ȼɯɨɞɟɞɚɧɧɨɝɨɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɜɵɹɜɥɹɥɢɫɶɢɩɪɟɫɟɤɚɥɢɫɶɧɚɪɭɲɟɧɢɹɩɪɚɜɢɥɞɨɪɨɠɧɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɤɚɤɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɬɚɤɢɩɟɲɟɯɨɞɚɦɢȼɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟɧɚɪɭɲɢɬɟɥɢ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɢɫɶ ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɫ ɧɢɦɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɛɟɫɟɞɵɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹɉȾȾ
Ɂɚɜɪɟɦɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɫɨɫɬɚɜɥɟɧɨ  ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɱɢɫɥɟ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɧɚɪɭɲɢɬɟɥɟɣ ɩɟɲɟɯɨɞɨɜ
ɛɵɥɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɨ  ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ  ɧɚ ɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɡɚ ɧɟɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɩɟɲɟɯɨɞɚɦɋɧɚɪɭɲɢɬɟɥɹɦɢ
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɛɟɫɟɞɵɜɯɨɞɟ
ɤɨɬɨɪɵɯɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢȾɉɋɪɚɡɴɹɫɧɹɥɢɢɦɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɧɚɪɭɲɟɧɢɣɩɪɚɜɢɥɞɨɪɨɠɧɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɈȽɂȻȾȾɈɆȼȾɊɨɫɫɢɢɩɨɑɟɪɟɤɫɤɨɦɭɪɚɣɨɧɭ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤɨ ɜɫɟɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɫ ɩɪɨɫɶɛɨɣ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɩɪɚɜɢɥɚ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɉȾȾ ɜɨɢɡɛɟɠɚɧɢɟɞɨɪɨɠɧɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ
ɋɨɜɟɬ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɑɟɪɟɤ
ɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɜɵɪɚɠɚɟɬ
ɢɫɤɪɟɧɧɢɟ ɫɨɛɨɥɟɡɧɨɜɚɧɢɹ ɞɟɩɭɬɚɬɭ ɪɚɣ
ɨɧɧɨɝɨɋɨɜɟɬɚɆɚɦɚɟɜɭȺɡɧɨɪɭɆɚɝɨɦɟɞɨ
ɜɢɱɭɩɨɩɨɜɨɞɭɫɦɟɪɬɢɦɚɬɟɪɢɆɚɦɚɟɜɨɣ
ɏɢɜɚɥɚɏɚɡɪɟɬɨɜɧɵ

©ǱǼǾȍȅǮȍǹǶǻǶȍª

ȼ ɦɟɫɬɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚɩɨɜɨɩɪɨɫɚɦɩɪɢɧɹɬɢɹɫɜɟɞɟɧɢɣ
ɩɨ ɮɚɤɬɚɦ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɯ ɥɢɛɨ ɝɨɬɨɜɹɳɢɯɫɹ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɯ ɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɢ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ
ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ
ɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɪɚɣɨɧɚɪɚɛɨɬɚɟɬɬɟɥɟɮɨɧɞɨɜɟɪɢɹ
©ɝɨɪɹɱɚɹɥɢɧɢɹª 
Ɍɟɥ  
В п. Кашхатау продается приватизированная 3-х комнатная квартира. Возможен обмен на Нальчик с
вашей доплатой.
Справки по тел. 8-960-424-43-48.
В пос. Кашхатау рядом с поликлиникой продается земельный
участок.
Справки по тел. 4 8-928-076-11-89.
В п. Кашхатау по ул. Керменова 33, продается частный дом из
5 комнат, со всеми удобствами,
участок 30 соток, сад, удобное расположение.
Справки по тел. 8-928-080-02-77.
В п. Кашхатау продается дойная
корова (породы швиц -13 лет, 8
литров молока в сутки) с теленком
(телочка 2 месяца), а также телочка 1,7 года породы черно-пестрая
цена 21 тыс.
Сравки по тел. 8-928-717-07-34.
По ул. Октябрьской 112 продаются молодые барашки, цена договорная.
Справки по тел. 8-928-712-36-17.
В пос. Кашхатау по ул. Мечиева
187/3 продается двухкомнатная
квартира с ремонтом. Имеются хозяйственные постройки. Цена договорная.
Справки по тел. 8-928-413-19-35,
8-928-713-48-38.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28-пг

©ªɹɧɜɚɪɹɝ

ǼȝȞȜȑȞȎȚȚȓȞȎȕȐȖȠȖȭȟȓșȪȟȘȜȑȜȣȜȕȭȗȟȠȐȎ
ȖȞȓȑȡșȖȞȜȐȎțȖȭȞȩțȘȜȐȟȓșȪȟȘȜȣȜȕȭȗȟȠȐȓțțȜȗ
ȝȞȜȒȡȘȤȖȖȟȩȞȪȭȖȝȞȜȒȜȐȜșȪȟȠȐȖȭȅȓȞȓȘȟȘȜȑȜ
ȚȡțȖȤȖȝȎșȪțȜȑȜȞȎȗȜțȎțȎȑȜȒȩ

ȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɄɚɛɚɪɞɢɧɨȻɚɥɤɚɪɫɤɨɣɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɨɬɚɩɪɟɥɹɝɨɞɚʋɩɩɦɟɫɬɧɚɹɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚɉɈɋɌȺɇɈȼɅəȿɌ
ɍɬɜɟɪɞɢɬɶɩɪɢɥɚɝɚɟɦɭɸɉɪɨɝɪɚɦɦɭɪɚɡɜɢɬɢɹɫɟɥɶɫɤɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɵɧɤɨɜ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɫɵɪɶɹ ɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ ɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ
ɝɨɞɵ ɩɪɢɥɚɝɚɟɬɫɹ 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɡɚɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɜɨɡɥɨɠɢɬɶ
ɧɚɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹɝɥɚɜɵɦɟɫɬɧɨɣɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚɌɨɝɭɡɚɟɜɚɘɏ
ǱșȎȐȎȚȓȟȠțȜȗȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ
ȅȓȞȓȘȟȘȜȑȜȚȡțȖȤȖȝȎșȪțȜȑȜȞȎȗȜțȎ





ǺȀȓȚȖȞȔȎțȜȐ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ ɋ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɤ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɦɨɠɧɨɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹɧɚɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦɫɚɣɬɟɦɟɫɬɧɨɣɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚɩɨɚɞɪɟɫɭFUDGPNEUUX

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24-пг

©ªɹɧɜɚɪɹɝ

ǼȝȞȜȐȓȒȓțȖȖȖțȐȓțȠȎȞȖȕȎȤȖȖȕȓȚȓșȪȐ
ȅȓȞȓȘȟȘȜȚȚȡțȖȤȖȝȎșȪțȜȚȞȎȗȜțȓ

ȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɁɟɦɟɥɶɧɵɦɤɨɞɟɤɫɨɦɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɩɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɄȻɊɨɬɝʋɉɉ
©ɈɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɢɡɟɦɟɥɶɜɄȻɊªɦɟɫɬɧɚɹɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚɉɈɋɌȺɇɈȼɅəȿɌ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɶɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɭɸɪɚɣɨɧɧɭɸɤɨɦɢɫɫɢɸɩɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɢɡɟɦɟɥɶɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɢɢɧɵɯɤɚɬɟɝɨɪɢɣɡɟɦɟɥɶ ɞɚɥɟɟɡɟɦɟɥɶ ɜɑɟɪɟɤɫɤɨɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɪɚɣɨɧɟ
ɍɬɜɟɪɞɢɬɶɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɟ
 ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɢɡɟɦɟɥɶɜɑɟɪɟɤɫɤɨɦɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ
 ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɢ ɡɟɦɟɥɶ ɜ
ɑɟɪɟɤɫɤɨɦɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɪɚɣɨɧɟ
ɫɨɫɬɚɜɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɣɪɚɣɨɧɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɩɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɢɡɟɦɟɥɶɜɑɟɪɟɤɫɤɨɦɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ
ɊɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶɎȽȻɍ©ɎɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹɤɚɞɚɫɬɪɨɜɚɹɩɚɥɚɬɚɊɨɫɪɟɟɫɬɪɚªɩɨɄȻɊɨɤɚɡɚɬɶɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟɜɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɢ
ɡɟɦɟɥɶɜɑɟɪɟɤɫɤɨɦɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɪɚɣɨɧɟ
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶɦɟɫɬɧɵɦɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɦɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣ
ɢɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɩɨɫɟɥɟɧɢɹɨɤɚɡɵɜɚɬɶɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɪɚɣɨɧɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɩɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɢ
ɡɟɦɟɥɶɜɑɟɪɟɤɫɤɨɦɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɪɚɣɨɧɟ
Ɇɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɣɪɚɣɨɧɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶɝɥɚɜɟ
ɦɟɫɬɧɨɣɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚɚɤɬ
ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɢɡɟɦɟɥɶɜɫɪɨɤɞɨɮɟɜɪɚɥɹɝɨɞɚ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɡɚɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɜɨɡɥɨɠɢɬɶ ɧɚ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹ ɝɥɚɜɵ ɦɟɫɬɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚȺɆȽɥɚɲɟɜɚ
ǱșȎȐȎȚȓȟȠțȜȗȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ
ȅȓȞȓȘȟȘȜȑȜȚȡțȖȤȖȝȎșȪțȜȑȜȞȎȗȜțȎ





ǺȀȓȚȖȞȔȎțȜȐ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ ɋ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɤ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɦɨɠɧɨɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹɧɚɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦɫɚɣɬɟɦɟɫɬɧɨɣɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚɩɨɚɞɪɟɫɭFUDGPNEUUX

В пос. Кашхатау по ул. Кадырова 41 «а» продается 2-х комнатная
квартира с частичным ремонтом на
2 этаже (66 кв.м.)
Справки по тел. 8-928-710-40-51,
спросить Розу.
Установка программ, антивирусов и ремонт компьютеров.
Справки по тел. 8-928-712-04-12.
В пос. Кашхатау по ул. Уянаева
36, продается дом
Справки по тел. 8-905-435-87-81,
8-928-081-77- 61, 8-928-706-91-25.
В пос. Кашхатау по ул. Кадырова
16-б продается дом. Цена договорная.
Справки по тел. 8-960-422-41-45.
В п. Кашхатау продаются отруби.
Справки по тел. 8-928-912-92-07.
Направляю на консультацию к
врачам для лечения по методам
китайской и японской медицины.
Справки по тел. 8-928-717-95-47.
В п. Кашхатау по ул. Октябрьской срочно продается дом со всеми удобствами, участок 20 соток.
Справки по тел. 8-928-713-84-71.
В п. Кашхатау по ул. Октябрьской
25 (возле старого садика) продается
частный дом.
Справки по тел. 8-928-079-21-43.

  ȑǻȎșȪȥȖȘȝȞǸȡșȖȓȐȎ
  ȑǻȎșȪȥȖȘȡșǺȎșȪȏȎȣȜȐȎ
  ȑǻȎșȪȥȖȘȝȞǹȓțȖțȎ
  ȑǻȎșȪȥȖȘȝȞȆȜȑȓțȤȡȘȜȐȎ
  ȑǻȎșȪȥȖȘȡșǸȎȏȎȞȒȖțȟȘȎȭ
  ȑǻȎșȪȥȖȘȡșȀȜșȟȠȜȑȜ
ȑǻȎșȪȥȖȘȞȩțȜȘ©ǲȡȏȘȖª
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Черекские вести

ɋɭɛɛɨɬɚɮɟɜɪɚɥɹɝɨɞɚ

ТЕЛЕПРОГРАММА С 3 ПО 9 ФЕВРАЛЯ

Понедельник, 3

05.00,09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро на
Первом»
09.15,04.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10,03.20 «В наше время» (12+)

Вторник, 4
05.00, 09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро на
Первом»
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)

Среда, 5
05.00, 09.00,12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро
на Первом»
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10, 03.30 «В наше время» (12+)

Четверг, 6
05.00, 09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро
на Первом»
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)

Пятница, 7
05.00, 09.00,12.00,15.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро
на Первом»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости

Суббота, 8
05.45 Х/ф «Китайская бабушка» (12+)
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Китайская бабушка».
Продолжение (12+)
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «София Прекрасная»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.10 К юбилею актрисы. «Ирина Муравьева. «Не учите меня жить!» (12+)
11.15 Церемония открытия XXII зим-

Воскресенье, 9
05.45 Х/ф «Гусарская баллада»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Гусарская баллада». Продолжение
07.45 «Армейский магазин»
08.15 «София Прекрасная»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10, 00.55 «Сочи-2014»
10.30, 13.15 XXII зимние Олимпийские
ɍɑɊȿȾɂɌȿɅɖ
Ɇɟɫɬɧɚɹɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ

17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Верь мне». Х/ф (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф «Доктор Дулиттл»
01.40, 03.05 Х/ф «Луковые новости»
05.00 «Утро России»
09.00 «Последнее дело майора Пронина» (12+)
09.55«О самом главном». Ток-шоу

16.10, 03.25 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Верь мне». Х/ф (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф «Доктор Дулиттл 2»
01.40, 03.05 Х/ф «Двадцатипятиборье»
05.00 «Утро России»
09.00 «Один в океане»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Верь мне». Х/ф (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика» (18+)
01.10 Х/ф «Пляж» (16+)
03.05 Х/ф «Пляж». Окончание (16+)
05.00 «Утро России»
09.00 «Куда уходит память?» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Верь мне». Х/ф (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф «Чужой» (16+)
02.25 Х/ф «Привет семье!» (12+)
03.05 Х/ф «Привет семье!» Продолжение (12+)
05.00 «Утро России»
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10, 04.45 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Олимпийский канал»
20.14 Церемония открытия XXII
зимних Олимпийских игр в Сочи.
Прямой эфир
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 Х/ф «Великий мастер» (12+)
02.00 Х/ф «Солярис» (16+)
03.45 «Сочи. Между прошлым и
будущим» (12+)
них Олимпийских игр в Сочи
13.45, 15.00 «Энциклопедия зимней
Олимпиады»
14.00 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Лыжи. Женщины. Скиатлон
15.30 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Коньки. Мужчины. 5000 м
18.10 Вечерние новости
18.25 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фигурное катание.
Командный турнир. Танцы. Короткая
программа. Женщины. Короткая
программа. Прыжки с трамплина.
Мужчины
21.30 «Время»
22.00 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Фигурное катание. Командигры в Сочи. Сноуборд. Женщины.
Слоупстайл
11.40, 14.25, 17.30, 20.00 «Энциклопедия зимней Олимпиады»
12.10 «Первая пара. Больше, чем
любовь» (12+)
15.30 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Коньки. Женщины. 3000 м
18.30 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Биатлон. Женщины. Спринт.
Санный спорт. Мужчины
21.00 Воскресное «Время».
Информационно-аналитическая
программа

11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30,14.30, 17.10, 19.40 Местное время
11.50,14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Женское счастье» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.30 Т/с «Ликвидация»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сильнее судьбы»
00.40 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий
01.40«Девчата» (16+)
02.25 Х/ф «Воспитание жестокости у
женщин и собак» 1 с.
04.00 «Комната смеха»

06.00 Утренний информационный
канал «180 минут» (12+)
09.15 Х/ф «Сердце мое - Астана»
11.10,01.50 Х/ф «Автопортрет неизвестного»
12.30 «Наша марка» (12+)
13.00,16.00,19.00,22.00 Новости Содружества
13.20, 04.50 Т/с «Клон»
16.20, 00.25 Ток-шоу «Слово за слово»
17.10 Т/с «Ваша честь»
19.20 «Оранжевое небо». Спортивнопознавательная передача для детей
19.50 «Бал прессы» (12+)
20.15 «Унагъуэ» («Семья»). Гедугошевы. г. Нальчик (каб. яз.) (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Женское счастье» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.30 Т/с «Ликвидация»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сильнее судьбы»
00.40 «Сборная-2014 с Дмитрием
Губерниевым»
01.55 «Честный детектив» (16+)
02.30 Х/ф «Воспитание жестокости у
женщин и собак» 2 с.
03.50 Т/с «Закон и порядок-18»

06.00 Утренний информационный
канал «180 минут» (12+)
09.15 Т/с «Метод Лавровой»
10.55, 01.10 Х/ф «Грачи»
12.30 «Сделано в СССР» (12+)
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости Содружества
13.20, 02.45 Т/с «Чужие ошибки»
15.00 Д/ф «В мире чудес»
16.20, 00.20 Ток-шоу «Слово за слово»
17.10 Т/с «Ваша честь»
19.20 «Teaestudio»: кабардинский язык
19.55 «Стихи - перекрестки тернистых
дорог». Поэт-песенник Анатолий
Сытник (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Женское счастье» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.30 Т/с «Ликвидация»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сильнее судьбы»
00.40 «Сборная-2014 с Дмитрием
Губерниевым»
01.55 Х/ф «Было у отца три сына» 1 с.
03.15 Т/с «Закон и порядок-18»
04.10 «Комната смеха»

06.00 Утренний информационный
канал «180 минут»(12+)
09.15 Т/с «Метод Лавровой»
11.00, 01.30 Х/ф «Змеелов»
12.30 «Любимые актеры» (12+)
13.00, 16.00,19.00,22.00 Новости Содружества
13.20, 03.15 Т/с «Чужие ошибки»
15.00 Д/ф «В мире прошлого»
16.20, 00.35 Ток-шоу «Слово за слово»
17.10 Т/с «Ваша честь»
19.20 «Tenestudio»: балкарский язык
19.55 «Общественный интерес»
20.20 «Узэгугъур къогугъуж» («Что
посеешь...») (каб. яз.) (12+)

09.00 «Золотые мамы»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.50 Вести
11.30, 14.30, 17.10 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Женское счастье» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.30 Т/с «Ликвидация»
18.25 «Прямой эфир» (12+)
19.20 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Фигурное катание. Командное первенство. Мужчины. Короткая
программа
21.10 XXII зимние Олимпийские игры
05.00 «Утро России»
08.55 «Битва титанов. Суперсерия-72»(12+)
09.55 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Прямой эфир» (12+)
16.45 Х/ф «Легенда №17»
20.14 Церемония открытия XXII
ный турнир. Пары. Произвольная
программа. Прыжки с трамплина.
Мужчины
00.00 «Сочи-2014»
00.30 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
02.35 Х/ф «Джордж Харрисон: Жизнь
в материальном мире» 1 ч.
04.25 «В наше время» (12+)
05.20 «Контрольная закупка»
04.50 Х/ф «Старики-разбойники»
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»
22.00 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Санный спорт. Мужчины
22.25 Церемония открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи
01.25 Х/ф «Любовь и прочие обстоятельства» (16+)
03.20 «В наше время» (12+)
04.15 «Контрольная закупка»
05.15 X/ф «Не может быть!»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
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в Сочи. Командное первенство. Пары.
Короткая программа
22.55 Т/с «Сильнее судьбы»
00.50 «Эстафета Олимпийского огня.
Сочи. Обратный отсчет»
02.00 Х/ф «Было у отца три сына»
2 с.
03.25 «Горячая десятка» (12+)
04.30 «Комната смеха»
06.00 Утренний информационный
канал «180 минут» (12+)
09.15 Метод Лавровой. 40 с.
11.00, 01.25 Тайна записной книжки
12.30 «Диаспоры» (16+)
зимних Олимпийских игр
22.45 «Философия мягкого пути»
00.00 Х/ф «Клуши»
02.15 Х/ф «Подмосковные вечера»
04.15 «Комната смеха»
06.00 Утренний информационный
канал «180 минут» (12+)
09.15 Т/с «Метод Лавровой»
11.00, 22.35 Х/ф «Все решает мгновение»
13.00, 16.00,19.00 Новости Содружества
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Моя планета»
11.20 «Дневник Олимпиады»
11.50 Х/ф «Домработница»
14.30 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным
15.35 «Субботний вечер»
17.15 «Прямой эфир» (12+)
18.20 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Биатлон. Спринт
20.00 Вести в субботу
20.35 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Санный спорт
22.05 Х/ф «Легенда №17»
00.55 Х/ф «Страховой случай»
02.55 Х/ф «Циники»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.10 «Дневник Олимпиады»
11.40 X/ф «Служанка трех господ»
13.40 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Лыжные гонки. Скиатлон
15.35 «Смеяться разрешается»
16.40 X/ф «Маша и Медведь»
18.40, 22.00 Вести недели
18.50 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Фигурное катание
23.30 X/ф «Обратный билет»
ɇȺȾɇɈɆȿɊɈɆ
ɊȺȻɈɌȺɅɂ
ɨɬɜɟɬɫɟɤɪɟɬɚɪɶɁȺɠɨɟɜɚ
ɞɢɡɚɣɧɟɪȿɄɭɲɯɚɛɢɟɜɚ
ɤɨɪɪɟɤɬɨɪɌɍɹɧɚɟɜɚ
ɨɩɟɪɚɬɨɪɉɄȺȺɧɚɯɚɟɜɚ
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20.40 «Къарачайым-Малкъарым!».
Концерт звезд карачаево-балкарской
эстрады. Первая часть (балк. яз.) (12+)
21.40 «Новости дня»
22.20 Т/с «Черный ворон»
00.00 «Беларусь сегодня» (12+)
01.25 «Общий интерес» (12+)
03.10 Т/с «Обручальное кольцо»

05.00 «Рейтинг Баженова. Самые опасные животные»
05.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
06.00 «Моя рыбалка»
06.30,03.25 «Диалоги о рыбалке»
07.00 Живое время. Панорама дня
09.15,23.45 «Наука 2.0»
20.20 «ИЦыуэпс» («Земля, воздух и
вода»). Об охране окружающей среды
(каб. яз.) (12+)
20.50 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История одной песни») (каб. яз.) (12+)
21.10 «Жашауну бетлери» («Грани»).
Общественно-политический тележурнал (балк. яз.) (16+)
21.40 «Новости дня»
22.20 Т/с «Черный ворон»
23.55 «Союзники» (12+)
04.20 Т/с «Обручальное кольцо»
05.00 «Рейтинг Баженова. Самые опасные животные»
05.30, 03.25 «24 кадра»(16+)

20.45 «Тамбла башланады бюгюн»
(«Завтра начинается сегодня») (балк.
яз.) (12+)
21.30 «Актуальная тема»
21.40 «Новости дня»
22.20 Т/с «Черный ворон»
00.05 «Секретные материалы» (16+)
04.10 Т/с «Обручальное кольцо»
05.00 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
05.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
06.00 «НЕпростые вещи». Пластиковый стаканчик
06.30 «НЕпростые вещи». Чашка кофе

10.55,01.20 «Моя планета»
12.00,22.45 Большой спорт. Сборная-2014
14.30 «Наука 2.0. Большой скачок».
Сейсмическая безопасность Олимпиады
15.00 «Наука 2.0. Большой скачок».
Олимпийский лед
15.30 «НЕпростые вещи». Клюшка и
шайба
16.05 Большой спорт
17.10 Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцова»
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Летувос Ритас» (Литва) - «Спартак»
(Россия)
02.25«24 кадра»(16+)
02.55 «Наука на колесах»
04.00 «Язь против еды»
04.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже»(16+)
06.00, 03.55 «Наука на колесах»
06.30, 04.30 «Язь против еды»
07.00 Живое время. Панорама дня
09.15, 23.45 «Наука 2.0»
10.55, 01.20 «Моя планета»
12.00, 21.00 Большой спорт. Сборная-2014
14.30 «Наука 2.0. Большой скачок».
Олимпийская энергия
15.00 «Наука 2.0. Большой скачок».
Зеленая Олимпиада
15.35 «Российский сноуборд. Новый
поворот»
16.05 «Российский хоккей. Формула
успеха»
16.35 Большой спорт
17.30 Х/ф «Охотники за караванами»
02.25 «На пределе» (16+)

07.00 Живое время. Панорама дня
09.15, 00.55 «Наука 2.0»
10.55, 02.30 «Моя планета»
12.00, 21.55 Большой спорт. Сборная-2014
19.55 Футбол. Объединенный
Суперкубок 2014. «Зенит» (Россия) «Металлист» (Украина)
22.55 Футбол. Объединенный
Суперкубок 2014. «Шахтер» (Украина)
- ЦСКА (Россия)
03.35 «Основной элемент». Код
красоты
04.05 «Основной элемент». Победить
лень
04.40 «Моя рыбалка»

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости
Содружества
13.20 Т/с «Чужие ошибки»
15.00 Д/ф «В мире прошлого»
16.20, 00.35 Ток-шоу «Слово за
слово»
17.10 Ваша честь. 11с.
19.20 «Tenestudio»: кабардинский
язык
19.45 Репортаж с чемпионата СКФО
по настольному теннису
20.10 «Динымрэ гъащ1эмрэ» («Религия и жизнь») (каб. яз.) (12+)
20.40 «Гюрен». Спортивная программа (балк. яз.) (12+)

21.10 «В контексте времени».
Академик Канадской Королевской
Академии художеств, скульптор Лео
Мол (12+)
21.40 «Новости дня»
22.20 Черный ворон. 9 с.
00.05 «Преступление и наказание»
02.50 Чужие ошибки. 5 с.
04.25 Обручальное кольцо

13.20 Т/с «Чужие ошибки»
14.50 Д/ф «В мире людей»
16.20 Ток-шоу «Еще не вместе» (16+)
17.10 Т/с «Ваша честь»
19.20 М/ф
19.50 «Tenestudio»: балкарский язык
20.20 «Чемпионы». Мастер спорта
СССР по боксу Керим Амшоков (12+)
20.50 «Къэк1уэнур я плъап1эу» («С
видом на будущее»). О международном проекте по исследованию генома кабардинской породы лошадей
(каб. яз.) (12+)
21.20 «Биринчи атламла» («Начало»).

Певица Алена Чабдарова (балк. яз.)
21.40 «Новости дня»
00.20 Скетч - шоу «МосГорСмех»
01.15 Т/с «Хоккейные игры»
04.35 Х/ф «Вратарь»

06.00, 19.10 М/ф
07.20 Х/ф «В тридевятом царстве...»
08.50 «Миллион вопросов о природе»
09.15 «Экспериментаторы» (6+)
09.30 «Мечтай! Действуй! Будь!» (6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества
10.10 «Любимые актеры» (12+)
10.35 Х/ф «Кто заплатит за удачу»
11.55 Т/с «Один на всех»
15.15, 23.35 Скетч - шоу «МосГорСмех» 16.10 Т/с «Команда»
19.30 «Адыгэм идуней» («Адыгский мир»). Информационнопознавательный тележурнал (каб. яз.)
01.20 Х/ф «Три сестры»
03.45 «Комната смеха»
06.00, 20.00 М/ф
07.50 Х/ф «Андрей и злой чародей»
09.05 «Знаем русский» (6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества
10.10 «Земля и небо» (12+)
10.35 «Приключения Македонской»
10.45 «С миру по нитке» (12+)
11.10, 02.35 Х/ф «Танцуй, танцуй»
13.45 Ток-шоу «Еще не вместе» (16+)
14.20 Х/ф «Честь»

07.00 Живое время. Панорама дня
09.55, 23.25 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи
18.45 Большой спорт. XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи

07.00 Живое время. Панорама дня
09.00, 23.15 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи
20.14 «Сборная - 2014» с Дмитрием
Губерниевым»
22.44 Большой спорт. XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи
20.15 «Республикам щыхъыбархэр»
(каб. яз.)
20.30 «Билляча». Познавательноразвлекательная передача для детей
(балк. яз.) (6+)
20.50 «Ыйыкъ» (балк. яз.)
21.10 «Новости Содружества. Культура»
21.55 Х/ф «Миннесота»
00.25 Х/ф «Новобранцы сходят с ума»
02.00 Х/ф «Хаос»
04.15 Х/ф «Вратарь»
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи
16.10, 22.00 Т/с «Фотограф»
20.20 «Щ1эныгъэлI» («Ученый»). Г.
Турчанинов (каб. яз.) (12+)
20.55 «Жерими адамлары» («Люди
моей земли»). Журналист М. Теммоев (балк. яз.) (12+)
21.30 «Республика: картина недели»
00.55 Х/ф «Миннесота»
05.05 «Тюрки России»
07.00 Живое время. Панорама дня
09.00 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи

ȺȾɊȿɋɊȿȾȺɄɐɂɂɂɂɁȾȺɌȿɅə

ɄȻɊɑɟɪɟɤɫɤɢɣɪɚɣɨɧ
ɩɄɚɲɯɚɬɚɭɭɥɁɭɤɚɟɜɚ
ɌȿɅȿɎɈɇɕ
ɝɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪ
ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ
ɨɬɜɟɬɫɟɤɪɟɬɚɪɶ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹ
ɮɚɤɫ  

Ƚɚɡɟɬɚɩɨɞɩɢɫɚɧɚ
ɜɩɟɱɚɬɶ
ɩɨɝɪɚɮɢɤɭ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɌɂɊȺɀ
ɂɇȾȿɄɋ
ɁȺɄȺɁ

