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Афганцы – пример для подражания

ȼ ɪɚɦɤɚɯ  ± ɥɟɬɢɹ
ɜɵɜɨɞɚɫɨɜɟɬɫɤɢɯɜɨɣɫɤ
ɢɡȺɮɝɚɧɢɫɬɚɧɚɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚɩɪɨɲɥɢ
ɜɫɬɪɟɱɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɞɚɥɟɤɨɣ
ɚɮɝɚɧɫɤɨɣɜɨɣɧɵɍɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜ ɩɚɦɹɬɧɨɝɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɍɩɪɚɜ-

 В ОУФМС района

С

ɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ   ɢ
ɦɟɫɬɧɨɣɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɛɵɥɚ ɨɞɧɚ
ɰɟɥɶɱɬɨɛɵɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɟɩɨɤɨɥɟɧɢɟɞɟɬɟɣɧɟ
ɩɪɟɞɚɥɨɡɚɛɜɟɧɢɸɝɟɪɨɟɜȺɮɝɚɧɢɫɬɚɧɚ

ɫɟɪɞɰɚɯ ɬɟɯ ɤɬɨ ɧɟ ɞɨɠɞɚɥɫɹ ɠɢɜɵɦɢ ɫɵɧɨɜɟɣ
ɢ  ɛɪɚɬɶɟɜ ɋ ɱɭɜɫɬɜɨɦ
ɝɨɪɞɨɫɬɢ ɨ ɜɨɢɧɚɯ ± ɚɮɝɚɧɰɚɯȺɡɚɬɟȻɨɡɢɟɜɟɢɡ
ɁɚɪɚɝɢɠɚɢɂɛɪɚɝɢɦɟɋɨɡɚɟɜɟɢɡȽɟɪɩɟɝɟɠɚɂɫɯɚɤɟɀɚɡɵɤɨɟɜɟɢɡȻɟɡɟɧɝɢ
ɏɨɬɶ ɢ ɩɪɨɲɥɨ ɦɧɨɝɨ ɆɚɝɨɦɟɞɟɏɚɫɚɭɨɜɟɊɭɫɜɪɟɦɟɧɢ ɛɨɥɶ Ⱥɮɝɚɧɚ ɥɚɧɟȽɚɞɢɟɜɟɩɨɫɦɟɪɬɧɨ
ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɧɟ ɡɚɠɢɥɚ ɜ ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɧɵɯ ɨɪɞɟɧɚɦɢ
ɄɪɚɫɧɨɣɁɜɟɡɞɵɏɵɡɵɪɟ ɀɢɥɤɢɛɚɟɜɟ
ɭɦɟɪɲɟɦ ɜ ɦɢɪɧɨɟ
ɜɪɟɦɹ ɢɡ ȼɟɪɯɧɟɣ
Ȼɚɥɤɚɪɢɢ ɢ ɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɜɲɟɦɧɚɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢɆɭɯɚɞɢɧɟ
Ɇɢɫɢɪɨɜɟ ɝɨɜɨɪɢɥɢ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɜɫɬɪɟɱɢ
ɒɤɨɥɶɧɢɤɢ ɱɢɬɚɥɢ
ɫɬɢɯɢ ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ
ɢɦ ɢ ɩɟɥɢ ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɢɟɩɟɫɧɢ
ȼɝɨɫɬɹɯɭɭɱɚɳɢɯɫɹ
Ƚɟɪɩɟɝɟɠɫɤɨɣ ɋɈɒ
ɩ ɨ ɛ ɵ ɜɚ ɥ  ɚ ɮ ɝɚ ɧ ɟ ɰ
ȺɥɢȽɚɫɢɟɜɤɨɬɨɪɵɣ
ɩɨɞɟɥɢɥɫɹɫɧɢɦɢɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹɦɢɨɝɨɞɚɯ

Цена свободная

ɫɥɭɠɛɵ ɜ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɦ
ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɟɫɨɜɟɬɫɤɢɯɜɨɣɫɤ ɨ  ɦɭɠɫɤɨɣ ɞɪɭɠɛɟ
ɤɨɬɨɪɨɣɧɟɬɰɟɧɵ
Ɉɫɨɛɵɦɜɧɢɦɚɧɢɟɦɨɤɪɭɠɢɥɢ ɫɜɨɢɯ ɨɞɧɨɫɟɥɶɱɚɧ
ɜɨɢɧɨɜ ± ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɨɜ ɢ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɆɄɈɍ
ɋɈɒ ɫɩ Ⱥɭɲɢɝɟɪ ɋɪɟɞɢ
ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɧɵɯ ɛɵɥɢ Ⱥɥɢ
ɏɚɯɨɜ Ⱥɧɢɭɚɪ ɍɪɭɫɨɜ
ɁɚɦɢɪɢȺɫɥɚɧɄɚɫɢɦɨɜɵ
Ȼɟɫɥɚɧ ɋɥɨɧɨɜ Ⱥɯɦɚɬ
Ⱥɥɢɟɜ Ⱥɥɢɦ Ɍɨɤɦɚɟɜ
Ⱥɡɢɤ Ⱦɡɚɦɢɯɨɜ Ⱥɫɥɚɧ
Ȼɚɲɢɟɜ Ɇɭɯɚɦɦɟɞ ȽɨɩɥɚɱɟɜȼɚɥɟɪɚɄɚɪɞɚɧɨɜ
ɢɏɚɫɚɧȺɪɞɚɜɨɜ
©Ɍɚɤɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɤɚɤ
ɜɨɢɧɵ±ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɵɦɵɜɩɪɚɜɟɝɨɪɞɢɬɶɫɹ
ɧɚɲɚɦɨɥɨɞɟɠɶɪɚɜɧɹɟɬɫɹ
ɧɚɷɬɢɯɦɭɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯɪɟɛɹɬªɩɨɞɱɟɪɤɧɭɥɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ ɞɟɥɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
ɏɚɪɭɧȻɚɣɫɢɟɜ
ȋșȪȚȖȞȎǸȡȔȜțȜȐȎ
ǽȞȓȟȟ²ȟșȡȔȏȎ
ȚȓȟȠțȜȗȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ
ȅȓȞȓȘȟȘȜȑȜ
ȚȡțȖȤȖȝȎșȪțȜȑȜȞȎȗȜțȎ

 Профессионалы

Приставы района - одни из лучших в КБР

  ɹɧɜɚɪɹ ɢɡɦɟɧɢɥɢɫɶ ɩɪɚɜɢɥɚ
ȼɍɩɪɚɜɥɟɧɢɢɎɋɋɉɩɨɄȻɊɡɚɜɟɪɲɢɥɫɹɫɦɨɬɪɤɨɧɤɭɪɫɧɚɡɜɚɧɢɟ©Ʌɭɱɲɟɟ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɪɚɠɞɚɧ ɩɨ
ɦɟɫɬɭɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚɩɨɦɟɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɫɭɞɟɛɧɵɯ
ɫɬɭɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹɢɫɧɹɬɢɹ ɩɪɢɫɬɚɜɨɜɩɨɄɚɛɚɪɞɢɧɨȻɚɥɤɚɪɫɤɨɣɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟª
ɫɭɱɟɬɚȿɫɥɢɪɚɧɶɲɟɠɢɑɟɪɟɤɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧɧɵɣ ɨɬɞɟɥ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɩɪɢɫɬɚɜɨɜ ɩɪɢɡɧɚɧ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɥɭɱɲɢɯ ɜ
ɬɟɥɢɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɡɚ ɱɬɨ ɩɨ
ɤɪɨɦɟ ɩɨɫɟɥɤɚ Ʉɚɲɯɚɬɚɭ ɢɬɨɝɚɦɪɚɛɨɬɵɡɚɝɨɞɨɬɞɟɥɭɩɪɢɫɭɠɞɟɧɨɩɨɱɟɬɧɨɟɜɬɨɪɨɟɦɟɫɬɨɫɜɪɭɱɟɧɢɟɦ
ɦɨɝɥɢɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹɧɚɪɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨɞɢɩɥɨɦɚ
ɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣɭɱɟɬɜɚɞǻȎȦȘȜȞȞ
ɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣ
ɬɨɫɟɣɱɚɫɷɬɢɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ 3 Ж К Х
ɩɟɪɟɞɚɧɵ ɜ ɨɬɞɟɥ ɈɎɆɋ
ɱ ɟɬɜɟɪɝ 
ɩɨɑɟɪɟɤɫɤɨɦɭɪɚɣɨɧɭ
ɮ ɟ ɜ ɪ ɚ ɥ ɹ 
ɧɚɝɪɭɩɩɨɜɨɦɜɨɞɨɜɨɞɟ ɩɪɢ ɜɵɟɡɞɟ
ɢɡɫȻɚɛɭɝɟɧɬɩɪɨɢɡɨɲɟɥ ɪɚɡɪɵɜ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ
 ɦɢɥɥɢɦɟɬɪɨɜ
ɢɡɡɚɱɟɝɨɪɟɡɤɨɩɨɧɢɡɢɥɨɫɶɞɚɜɥɟɧɢɟ
ɜɨɞɵɧɚɜɫɟɣɦɚɝɢɫɬɪɚɥɢ ɉɪɢɱɢɧɨɣ
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹɫɬɚɥɢ
ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɢɥɶɧɵɟɦɨɪɨɡɵ

Изменились правила
регистрации граждан
по месту жительства

ɋ ɩɪɨɫɶɛɨɣ ɞɚɬɶ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹɩɨɷɬɨɦɭɜɨɩɪɨɫɭɦɵ
ɨɛɪɚɬɢɥɢɫɶ ɤ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɭ
ɈɎɆɋ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ɄȻɊ ɜ
ɑɟɪɟɤɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟɆɚɞɢɧɟ
Ɇɨɤɚɟɜɨɣ
 ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɟɣɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚ
ɨɬ  ɞɟɤɚɛɪɹ  ɝɨɞɚ
ʋ©Ɉɜɧɟɫɟɧɢɢɢɡɦɟɧɟɧɢɣɜɨɬɞɟɥɶɧɵɟɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢª ɫ  ɹɧɜɚɪɹ
 ɝɨɞɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɭɱɟɬɭ
ɝɪɚɠɞɚɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢɩɨɦɟɫɬɭɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɫɬɪɚɧɵ ɨɬ ɨɪǽȞȜȒȜșȔȓțȖȓțȎȟȠȞ

В

Утечка устранена оперативно

ɂ ɡ  ɡ ɚ  ɧ ɢ ɡ ɤ ɨ ɣ
ɬɟɦɩɟɪɚɬ ɭɪɵ ɜɨɡɞɭɯɚ ɩɪɨɦɟɞɥɟɧɢɟ ɫ ɪɟɦɨɧɬɧɨ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɪɚɛɨɬɚɦɢɝɪɨɡɢɥɨɬɹɠɟɥɵɦɢɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦɢȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɛɟɡ
ɜɨɞɵɦɨɝɥɢɨɫɬɚɬɶɫɹ
ɠɢɬɟɥɢ ɫ Ȼɚɛɭɝɟɧɬ
Ʉɚɲɯɚɬɚɭɢɱɚɫɬɢɱɧɨ
Ⱥɭɲɢɝɟɪ
ɇ ɚ  ɦ ɟ ɫ ɬ ɨ  ɧ ɟɡ ɚ ɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɟɯɚɥɢɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟɫɥɭɠɛɵɩɨɫɟɥɟɧɢɣȻɚɛɭɝɟɧɬɢɄɚɲɯɚɬɚɭɢɩɪɢɧɹɥɢ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɟɦɟɪɵɩɨɞɟɦɨɧɬɚɠɭɡɚɞɜɢɠɤɢɚɬɚɤɠɟɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɢɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɩɪɨɬɟɱɤɢɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚɌɟɦɜɪɟɦɟɧɟɦɛɵɥɨ
ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ Ȑ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɨ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɧɚɪɟɡɟɪɜɧɵɟɫɢɫɬɟɦɵ
ɬɚɦɝɞɟɷɬɨɩɨɡɜɨɥɹɸɬɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ

y
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Высокие спортивные достижения

Муса Туменов –
победитель первенства
Сибирского федерального округа

ɋɩɨɮɟɜɪɚɥɹɜ
ɝɆɢɧɭɫɢɧɫɤɟɄɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨɤɪɚɹɩɪɨɲɥɨ
ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɨ ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚɩɨɛɨɪɶɛɟɞɡɸɞɨ ɫɪɟɞɢ ɸɧɢɨɪɨɜ ɢ
ɞɟɜɭɲɟɤɞɨɝɨɞɚȼ
ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯɩɚɥɶɦɭ ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɚ ɨɫɩɚɪɢɜɚɥɢ  ɛɨɥɟɟ 
ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜɢɡɄɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨȺɥɬɚɣɫɤɨɝɨ ɢ Ɂɚɛɚɣɤɚɥɶɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɟɜɂɪɤɭɬɫɤɨɣɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɈɦɫɤɨɣ
Ɍɨɦɫɤɨɣ ɢ Ʉɟɦɟɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ȻɭɪɹɬɢɢɏɚɤɚɫɢɢɌɭɜɵɢȺɥɬɚɹ

ȼ ɜɟɫɨɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ  ɤɝ ɧɚ ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɟ ɩɪɢɧɹɥ
ɭɱɚɫɬɢɟ  ɢ ɫɬɭɞɟɧɬ  Ʉɟɦɟɪɨɜɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɜ ɦɚɫɬɟɪɚ ɫɩɨɪɬɚ ɩɨ ɛɨɪɶɛɟ
ɞɡɸɞɨɭɪɨɠɟɧɟɰɫȻɚɛɭɝɟɧɬɆɭɫɚɌɭɦɟɧɨɜ
ɇɚɩɭɬɢɤɮɢɧɚɥɭɧɚɲɡɟɦɥɹɤɧɟɨɫɬɚɜɢɥɲɚɧɫɨɜɧɚ
ɩɨɛɟɞɭ Ȼɨɪɢɫɭ ɀɭɤɨɜɭ ɢɡ Ɉɦɫɤɚ ɢ Ⱥɧɞɪɟɸ Ʉɜɢɬɤɨ
ɢɡ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ ȼ ɮɢɧɚɥɶɧɨɣ ɫɯɜɚɬɤɟ Ɇɭɫɚ ɨɞɨɥɟɥ
ɋɚɦɜɟɥɚ Ɇɢɳɟɧɤɨ ɢɡ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɢ ɩɨɞɧɹɥɫɹ ɧɚ
ɜɵɫɲɭɸɫɬɭɩɟɧɶɩɶɟɞɟɫɬɚɥɚ
ɉɨɢɬɨɝɚɦɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣɆɭɫɚɌɭɦɟɧɨɜɡɚɜɨɟɜɚɥɩɭɬɟɜɤɭɧɚɩɟɪɜɟɧɫɬɜɨɊɨɫɫɢɢɤɨɬɨɪɨɟɫɨɫɬɨɢɬɫɹɜɦɚɪɬɟ
ɦɟɫɹɰɟɜȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ
Ɇɭɫɚ Ɍɭɦɟɧɨɜ ɬɪɟɧɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɲɤɨɥɟ ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɨɝɨ
ɪɟɡɟɪɜɚ©ȾɡɸɞɨɄɭɡɛɚɫɫɚªɹɜɥɹɟɬɫɹɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦɩɟɪɜɟɧɫɬɜɚɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚɩɨɞɡɸɞɨ
ɢɱɟɦɩɢɨɧɨɦɄɭɡɛɚɫɫɚɩɨɞɡɸɞɨɫɪɟɞɢɦɭɠɱɢɧɝɨɞɚ
ȂȎȠȖȚȎǸȡȔȜțȜȐȎ

К Дню памяти воинов - интернационалистов

В судьбе у деда моего – война с фашизмом,
А у меня в судьбе – Афганистан…
 ɮɟɜɪɚɥɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ Ⱦɟɧɶ ɩɚɦɹɬɢ
ɜɨɢɧɨɜɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɨɜȼɷɬɨɬɞɟɧɶɛɭɞɭɬ
ɜɫɩɨɦɢɧɚɬɶ ɜɫɟɯ ɤɬɨ ɩɪɢɧɢɦɚɥ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɜɨɟɧɧɵɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɯ ɫɬɨɹɥ ɧɚ ɫɬɪɚɠɟ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢɫɬɪɚɧɵɢɛɨɪɨɥɫɹ
ɫɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɬɟɪɪɨɪɢɡɦɨɦɢɧɚɪɤɨɛɢɡɧɟɫɨɦ
ɁɚɥɟɬɜɨɣɧɵɜȺɮɝɚɧɢɫɬɚɧɟɩɨɝɢɛɥɨɜɨɢɧɨɜ
ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɨɜ±ɭɪɨɠɟɧɰɟɜɄɚɛɚɪɞɢɧɨȻɚɥɤɚɪɢɢɢɡɧɢɯɠɢɬɟɥɢɧɚɲɟɝɨɪɚɣɨɧɚ

ɉɹɬɟɪɨ ɪɟɛɹɬ ɢɡ ɫɟɥɟɧɢɹ Ȼɚɛɭɝɟɧɬ ɬɨɝɞɚ
ɛɵɥɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɬɨɣ
ɚɮɝɚɧɫɤɨɣɜɨɣɧɵɂɦɜɢɯ
ɥɢɰɟ ɜɫɟɦ ©ɚɮɝɚɧɰɚɦª
ɛɵɥɚ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨ
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
©ɀɢɜɚɹɩɚɦɹɬɶªɤɨɬɨɪɭɸ

ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥɢ ɭɱɟɧɢɤɢ 
©ȻªɤɥɚɫɫɚȻɚɛɭɝɟɧɬɫɤɨɣ
ɋɈɒ ɢɦ ɊȺ Ȼɚɬɱɚɟɜɨɣ
ɜɦɟɫɬɟɫɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢɁɭɯɪɨɣ Ɍɚɭɤɟɧɨɜɨɣ ɢ Ɂɨɟɣ
Ȼɨɡɢɟɜɨɣ
Ⱦɥɹ ɦɧɨɝɢɯ ɜɨɢɧɨɜ 
ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɨɜɩɭɬɶ
ǽȞȜȒȜșȔȓțȖȓțȎȟȠȞ

Уважаемые жители
Черекского района!

©Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹɫɥɚɠɟɧɧɨɦɭɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸɜɫɟɯɫɥɭɠɛɭɬɟɱɤɚɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚ
ɫɥɨɠɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪɪɚɛɨɬɛɵɥɚɭɫɬɪɚɧɟɧɚɜɞɨɜɨɥɶɧɨɤɨɪɨɬɤɢɟɫɪɨɤɢɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟɨɛɴɟɤɬɵɚɜɚɪɢɹɤɫɱɚɫɬɶɸ
ɧɟɡɚɬɪɨɧɭɥɚªɨɬɦɟɬɢɥɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɝɥɚɜɵ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɪɚɣɨɧɚ ɘɫɭɩ
Ɍɨɝɭɡɚɟɜ ɤɨɬɨɪɵɣ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɥ
ɯɨɞɪɚɛɨɬ
ȂȎȠȖȚȎȃȜȕȎȓȐȎ
ȂȜȠȜǾȡȟȠȎȚȎȆȡȘȎȓȐȎ

ɮɟɜɪɚɥɹɝɨɞɚɫɱɚɫɨɜɦɢɧɭɬɞɨɱɚɫɨɜ
ɦɢɧɭɬɜɡɞɚɧɢɢɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɵɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɩɨ
ɚɞɪɟɫɭɝɩɄɚɲɯɚɬɚɭɭɥɆɟɱɢɟɜɚɞɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ
ɨɬɞɟɥɚ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɵ ɄɚɛɚɪɞɢɧɨȻɚɥɤɚɪɫɤɨɣ
ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɩɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸɭɱɚɫɬɢɹɩɪɨɤɭɪɨɪɨɜɜɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢɭɝɨɥɨɜɧɵɯɞɟɥɫɭɞɚɦɢɑɟɱɟɧɨɜɵɦȻɒɛɭɞɟɬ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɩɪɢɟɦɝɪɚɠɞɚɧɩɨɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɦɜɨɩɪɨɫɚɦ
ǻȎȑȎȤȡȓȐ
ȝȞȜȘȡȞȜȞȞȎȗȜțȎ
ȟȠȎȞȦȖȗȟȜȐȓȠțȖȘȬȟȠȖȤȖȖ
АНОНС
ɮɟɜɪɚɥɹɝɨɞɚɤɨɦɢɬɟɬɩɨɞɟɥɚɦɦɨɥɨɞɟɠɢ
ɫɩɨɪɬɚɢɬɭɪɢɡɦɭɦɟɫɬɧɨɣɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚɩɪɨɜɨɞɢɬɩɟɪɜɟɧɫɬɜɨɪɚɣɨɧɚ
ɩɨɲɚɯɦɚɬɚɦɫɪɟɞɢɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɤɨɬɨɪɨɟɩɪɨɣɞɟɬɜɨ
ȾɜɨɪɰɟɤɭɥɶɬɭɪɵɩɨɫɟɥɤɚɄɚɲɯɚɬɚɭ
ɇɚɱɚɥɨɜ
ǼȞȑȘȜȚȖȠȓȠ

2

 В ОУФМС района

Изменились правила
регистрации граждан
по месту жительства
ǽȞȜȒȜșȔǻȎȥțȎȟȠȞ

Черекские вести
К Дню памяти воинов - интернационалистов

ɋɭɛɛɨɬɚɮɟɜɪɚɥɹɝɨɞɚ

В судьбе у деда моего – война с фашизмом,
А у меня в судьбе – Афганистан…

ǽȞȜȒȜșȔǻȎȥțȎȟȠȞ
ɞɨɦɨɣɛɵɥɫɬɪɚɲɟɧɜɨɡɜɪɚɳɚɥɢɫɶɨɧɢɜɫɨɥɞɚɬɫɤɢɯɰɢɧɤɨɜɵɯɝɪɨɛɚɯɧɚɜɫɟɝɞɚ
ɨɫɬɚɜɢɜɜɫɟɪɞɰɚɯɫɜɨɢɯɦɚɬɟɪɟɣɧɟɡɚɠɢɜɚɸɳɭɸɤɪɨɜɨɬɨɱɚɳɭɸɪɚɧɭȼɢɯɱɢɫɥɟɢ
ɜɟɪɯɧɟɛɚɥɤɚɪɟɰɆɚɝɨɦɟɞɆɭɯɬɚɪɨɜɢɱɏɚɫɚɭɨɜɛɪɚɬɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɵȻɚɛɭɝɟɧɬɫɤɨɣ
ɋɈɒɏɚɧɢɩɵɆɭɯɬɚɪɨɜɧɵɆɨɤɚɟɜɨɣ©əɜɟɪɧɭɫɶɋɨɦɧɨɣɧɢɱɟɝɨɧɟɫɥɭɱɢɬɫɹɇɟ
ɜɨɥɧɭɣɬɟɫɶɡɚɦɟɧɹªɩɢɫɚɥɨɧɜɤɚɠɞɨɦɩɢɫɶɦɟɪɨɞɢɬɟɥɹɦ«
ȼɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹɞɟɬɟɣɞɨɩɨɥɧɹɥɢɫɥɚɣɞɵɧɚɤɨɬɨɪɵɯɛɵɥɢɧɟɬɨɥɶɤɨɜɨɟɧɧɵɟɛɭɞɧɢɧɚɲɢɯɜɨɢɧɨɜɧɨɢɞɟɬɢɚɮɝɚɧɫɤɨɣɜɨɣɧɵɨɛɨɪɜɚɧɧɵɟɢɝɨɥɨɞɧɵɟɫɤɨɬɨɪɵɦɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
ɞɟɥɢɥɢɫɶɫɜɨɢɦɩɚɣɤɨɦɫɨɜɟɬɫɤɢɟɫɨɥɞɚɬɵɂɟɫɥɢɞɥɹɨɫɬɚɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɜɫɬɪɟɱɢɷɬɨ
ɛɵɥɚɢɫɬɨɪɢɹɞɥɹɱɟɬɜɟɪɵɯɧɚɲɢɯɨɞɧɨɫɟɥɶɱɚɧȾɚɧɢɹɥɚȺɤɤɢɟɜɚɌɚɯɢɪɚȻɚɬɱɚɟɜɚ
ȺɞɪɚɯɦɚɧɚɄɚɡɢɟɜɚɢȺɥɥɚɯɛɟɪɞɢɌɭɦɟɧɨɜɚɜɵɠɢɜɲɢɯɜɷɬɨɣɜɨɣɧɟɷɬɨɛɵɥɚɢɯɛɨɥɶ
ɤɨɬɨɪɚɹɛɭɞɟɬɫɧɢɦɢɜɫɸɠɢɡɧɶɉɹɬɵɣɜɟɪɧɭɜɲɢɣɫɹɠɢɜɵɦɢɡȺɮɝɚɧɢɫɬɚɧɚɅɟɥɸɤɚɟɜ
ɏɭɫɟɣɒɚɭɯɚɥɨɜɢɱɭɦɟɪɜɝɨɞɭɨɬɪɚɧɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɧɚɜɨɣɧɟȼɟɱɧɚɹɟɦɭɩɚɦɹɬɶ
ɋɟɝɨɞɧɹɲɧɢɟɝɨɫɬɢ±ɫɨɫɬɨɹɜɲɢɟɫɹɥɸɞɢɭɧɢɯɫɟɦɶɢɞɟɬɢɤɨɬɨɪɵɯɨɧɢɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɬ ɯɨɪɨɲɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦɢ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɫɜɨɟɝɨ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ Ʉɚɠɞɵɣ ɢɡ
©ɚɮɝɚɧɰɟɜªɨɫɬɚɥɫɹɬɚɤɢɦɤɚɤɬɚɦɱɟɥɨɜɟɤɨɦɧɚɤɨɬɨɪɨɝɨɜɫɟɝɞɚɦɨɠɧɨɩɨɥɨɠɢɬɶɫɹ
Ɉɧɢɛɵɥɢɫɞɟɪɠɚɧɵɜɫɜɨɢɯɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹɯɩɨɛɥɚɝɨɞɚɪɢɥɢɞɟɬɟɣɢɢɯɧɚɫɬɚɜɧɢɤɨɜ
ɡɚɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣɱɟɫɬɧɵɣɪɚɫɫɤɚɡɨɬɨɣɧɟɨɛɴɹɜɥɟɧɧɨɣɧɨɬɚɤɨɣɬɹɠɟɥɨɣɜɨɣɧɟ
ɂɯɬɟɩɥɨɩɨɡɞɪɚɜɢɥɢɫȾɧɟɦɩɚɦɹɬɢɝɥɚɜɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɫɟɥȻɚɛɭɝɟɧɬɆɭɯɬɚɪ
ɈɫɦɚɧɨɜɞɢɪɟɤɬɨɪɲɤɨɥɵȾɚɧɢɹɥɆɨɤɚɟɜɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚɏɚɧɢɩɚɆɨɤɚɟɜɚ
©ɀɢɜɢɬɟɞɨɥɝɨɢɛɭɞɶɬɟɫɧɚɦɢɪɹɞɨɦɍɠɟɧɟɬɧɚɲɢɯɜɟɬɟɪɚɧɨɜȼɟɥɢɤɨɣɈɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɨɣɧɵɬɟɩɟɪɶɜɚɦɧɟɫɬɢɷɬɭɷɫɬɚɮɟɬɭɩɨɦɨɝɚɬɶɧɚɦɜɜɨɟɧɧɨɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɦɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ
ɧɚɲɢɯɞɟɬɟɣªɨɬɦɟɬɢɥɢɜɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɚɜɬɨɪɵɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢɁɭɯɪɚɌɚɭɤɟɧɨɜɚɢɁɨɹȻɨɡɢɟɜɚ
ǾȁȭțȎȓȐȎ

ɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɦ
ɨɪɝɚɧɚɦɎɆɋɊɨɫɫɢɢ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɜɫɟɮɭɧɤɰɢɢɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨɭɱɟɬɚ
ɫɧɹɬɵ ɫ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɣ ɧɚ
ɦɟɫɬɚɯ ɢ ɩɟɪɟɞɚɧɵ ɜ ɨɬɞɟɥ ɈɎɆɋ ɩɨ ɑɟɪɟɤɫɤɨɦɭ
ɪɚɣɨɧɭ ɗɬɢ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɹ
ɩɨɡɜɨɥɹɬ ɭɩɨɪɹɞɨɱɢɬɶ ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɪɚɣɨɧɚ
ɆɚɞɢɧɚɆɚɯɬɢɟɜɧɚɤɚɤɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɞɥɹɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɝɪɚɠɞɚɧɩɨɦɟɫɬɭɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ"
 ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɣɥɢɱɧɨɫɬɶ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɟɨɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɩɨɦɟɫɬɭɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚɩɨɮɨɪ-  Профессионалы
ɦɟʋ
 Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ ɥɢɰɚ ɥɢɰ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɜɲɟɝɨ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɭ ɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ
ɞɨɝɨɜɨɪ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ
Ʉɚɡɚɥɨɫɶɛɵɫɨɜɫɟɦɧɟɞɚɜɧɨɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɩɪɢɲɥɚɪɚɛɨɬɚɬɶɜɪɚɣɨɧɧɵɣȾɨɦ
ɰɢɢɩɪɚɜɚ ɩɪɚɜɨɫɨɛɫɬɜɟɧɩɢɨɧɟɪɨɜȺɟɫɥɢɩɨɞɭɦɚɬɶɨɛɷɬɨɦ
ɧɨɫɬɢɧɚɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟ  ɬɨɭɠɟɩɪɨɲɥɨɥɟɬ±ɝɨɜɨɪɢɬɪɭɪɟɲɟɧɢɟ ɫɭɞɚ ɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ
ɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɤɪɭɠɤɚɦɹɝɤɨɣɢɝɪɭɲɤɢ
ɩɪɚɜɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɠɢɥɵɦ
ɆɚɪɢɧɚɁɚɭɪɛɟɤɨɜɧɚɄɟɪɦɟɧɨɜɚ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟɦɥɢɛɨɢɧɨɣɞɨɤɭɦɟɧɬɢɥɢɟɝɨɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ ɡɚɜɟɪɟɧɧɚɹ ɤɨɩɢɹ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟ ɧɚɥɢɱɢɟ
ɩɪɚɜɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɠɢɥɵɦ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟɦ
ȼɫɥɭɱɚɟɜɫɟɥɟɧɢɹɜɩɨɦɟɳɟɧɢɟɝɪɚɠɞɚɧɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ
ɱɥɟɧɚɦɢ ɫɟɦɶɢ ɧɚɧɢɦɚɬɟɥɹ
ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɢɥɢ ɧɟ
ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹɱɥɟɧɚɦɢɫɟɦɶɢ
ɧɚɧɢɦɚɬɟɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɟ
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɫɧɢɦɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɢ ɢ
ɧɚɧɢɦɚɬɟɥɶɫɜɨɟɫɨɝɥɚɫɢɟɧɚ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟɭɤɚɡɚɧɧɵɯɝɪɚɠɞɚɧɜɵɪɚɠɚɸɬɜ
ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣɮɨɪɦɟ
Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ⱦɚɩɪɨɲɥɨɩɨɱɬɢɬɪɢɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹɋɬɟɯ
ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨ ɩɨɪ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɦɟɫɬɭ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɧɹɬɢɢ ɪɚɡɦɟɧɹɥɨɫɶɋɟɝɨɞɧɹɷɬɨɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɞɨɫ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ©ɊɚɣɨɧɧɵɣȾɨɦ
ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚɭɱɚɳɢɯɫɹªɈɬɢɡɦɟɧɟɧɢɹɧɚɡɜɚɦɟɫɬɭ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɧɢɹɟɝɨɫɭɳɧɨɫɬɶɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɧɟɦɟɧɹɥɚɫɶ
ɝɪɚɠɞɚɧ ɧɟ ɞɨɫɬɢɝɲɢɯ  ɩɪɨɫɬɨ ɭ ɧɢɯ ɞɨɛɚɜɢɥɨɫɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɧɨɜɵɯ
± ɥɟɬɧɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɩɪɟɞɤɪɭɠɤɨɜɇɨɜɫɟɬɚɤɠɟɤɚɤɢɦɧɨɝɨɥɟɬɧɚɡɚɞ
ɫɬɚɜɥɹɸɬɢɯɡɚɤɨɧɧɵɟɩɪɟɞɡɞɟɫɶɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬɤɪɭɠɨɤɦɹɝɤɨɣɢɝɪɭɲɤɢ
ɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɢɥɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɤɨɬɨɪɵɦɩɟɞɚɝɨɝɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɩɟɤɭɧɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɆɚɪɢɧɚɄɟɪɦɟɧɨɜɚ
ɋɩɚɫɢɛɨɡɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ȼɨɡɦɨɠɧɨɥɸɛɨɜɶɤɪɭɤɨɞɟɥɢɸɢɢɝɪɭɲǵȎȝȖȟȎșȎȋǸȡșȪȏȎȓȐȎ
ɤɚɦ ɭ ɦɟɧɹ ɨɫɬɚɥɚɫɶ ɫ ɞɟɬɫɬɜɚ ɉɨɷɬɨɦɭ
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ɉɨɤɚɡɚɜɤɪɚɫɢɜɵɟ
ɡɪɟɥɢɳɧɵɟ ɛɨɢ ɧɟ
ɨɫɬɚɜɢɥ ɫɜɨɢɦ ɫɨɩɟɪɧɢɤɚɦ ɲɚɧɫɨɜ
ɧɚɩɨɛɟɞɭɄɚɡɢɦɌɭɦɟɧɨɜɢɡȻɚɛɭɝɟɧɬɚ
ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɬɚɥ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦɩɟɪɜɟɧɫɬɜɚ
ɢ ɡɚɜɨɟɜɚɥ ɦɟɞɚɥɶ
ɜɵɫɲɟɣɩɪɨɛɵ
ɋɨɜɫɟɦɧɟɦɧɨɝɨ
ɧɟ ɯɜɚɬɢɥɨ Ⱥɥɢɦɭ Ɂɭɤɚɟɜɭ ɢɡ ɩ
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ɋ  ɹɧɜɚɪɹ ɩɨ  ɮɟɜɪɚɥɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɢ ɑɟɪɟɤɫɤɨɣȾɘɋɒɜɫɨɫɬɚɜɟ
ɫɛɨɪɧɨɣ ɄȻɊ ɩɪɢɧɹɥɢ
ɭɱɚɫɬɢɟ ɧɚ ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɟ
ȼɨɨɪɭɠɟɧɧɵɯɋɢɥɊɨɫɫɢɢ
ɩɨ ɛɨɤɫɭ ɫɪɟɞɢ ɸɧɨɲɟɣ
ɜ ɝ Ɇɨɫɤɜɟ ɋɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɩɪɢɜɥɟɤɥɢɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɝɥɚɜɧɨɝɨɬɪɟɧɟɪɚɦɭɠɫɤɨɣ
ɫɛɨɪɧɨɣɊɨɫɫɢɢȺɥɟɤɫɚɧɞɪɚɅɟɛɡɹɤɚɝɞɟɩɨɤɚɡɚɬɶ
ɫɜɨɟ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ ɫɨɛɪɚɥɢɫɶɪɟɛɹɬɢɡɪɚɡɧɵɯ
ɪɟɝɢɨɧɨɜɫɬɪɚɧɵ

Ʉɚɲɯɚɬɚɭ ɩɪɨɛɢɬɶɫɹ ɜ ɮɢɧɚɥ  ɜ ɢɬɨɝɟ ɜ ɟɝɨ ɤɨɩɢɥɤɟ
ɬɪɟɬɶɟ ɦɟɫɬɨ ɢ ɛɪɨɧɡɨɜɚɹ
ɦɟɞɚɥɶ
ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ
Ʉ ɚ ɡ ɢ ɦ  Ɍɭɦ ɟ ɧ ɨ ɜ  ɩ ɨɥ ɭ ɱ ɢ ɥ
ɩɭɬɟɜɤɭ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɸɧɨɲɟɫɤɨɦ ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɟ Ɋɨɫɫɢɢ
ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɨɣɞɺɬ ɜ ɧɚɱɚɥɟ
ɢɸɧɹɜȺɧɚɩɟ
ɋɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥɢ ɬɪɟɧɟɪɵɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ
ɑɟɪɟɤɫɤɨɣ Ⱦɘɋɒ ɏɭɫɟɣ Ɍɭɦɟɧɨɜ Ɋɚɫɭɥ ɒɚɯɦɚɧɨɜ ɢ
Ⱥɪɫɟɧɑɟɱɟɧɨɜ
ǵǮȕȎȚȎȠȜȐȎ

ɫɪɚɡɭ ɩɨɫɥɟ ɲɤɨɥɵ ɹ ɩɨɲɥɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɜ
ȾɨɦɩɢɨɧɟɪɨɜɝɨɜɨɪɢɬɄɟɪɦɟɧɨɜɚɋɟɝɨɞɧɹ ɧɢɱɭɬɶ ɧɟ ɠɚɥɟɸ ɨ ɫɜɨɟɦ ɜɵɛɨɪɟ
ɦɧɟɜɫɟɝɞɚɢɧɬɟɪɟɫɧɨɫɞɟɬɶɦɢ
Ɂɚɦɧɨɝɨɥɟɬɪɚɛɨɬɵɤɧɟɣɭɠɟɩɪɢɯɨɞɹɬ
ɞɟɬɢ ɟɟ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɟɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɢ ɞɟɜɨɱɤɢ ɫɨ ɜɬɨɪɨɝɨ ɩɨ ɲɟɫɬɨɣ
ɤɥɚɫɫȿɠɟɝɨɞɧɨ
ɜɤɚɠɞɭɸɧɨɜɭɸ
ɝɪɭɩɩɭ ɩɪɢɯɨɞɹɬɢɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɦɚɥɶɱɢɲɟɤ
ȼ ɦ ɟ ɫ ɬ ɟ  ɫ
ɷɬɢɦɨɧɚɪɚɛɨɬɚɟɬɜɫɬɚɪɲɟɣ
ɝɪɭɩɩɟɞɟɬɫɤɨɝɨ
ɫɚɞɚ©Ɋɚɞɭɝɚª
Ɍɚɦ ɨɧɚ ɨɛɭɱɚɟɬ ɞɨɲɤɨɥɹɬ
ɞɟɥɚɬɶɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɚɩɩɥɢɤ ɚɰɢɢɢɡɰɜɟɬɧɨɣ
ɛɭɦɚɝɢ ɩɨɞɟɥɤɢ ɢɡ ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɩɨɞɪɭɱɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ȼɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɢɆɚɪɢɧɵɁɚɭɪɛɟɤɨɜɧɵɩɨɫɬɨɹɧɧɨɭɱɚɫɬɜɭɸɬɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɪɚɣɨɧɧɵɯ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɯɢɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɤɨɧɤɭɪɫɚɯɡɚɧɢɦɚɹɩɪɢɡɨɜɵɟɦɟɫɬɚ
ɋɟɝɨɞɧɹ ɑɟɪɤɟɫɨɜɚ ɨɤɪɭɠɟɧɧɚɹ ɥɸɛɨɜɶɸɫɜɨɢɯɞɟɬɟɣɢɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜɜɩɨɥɧɟ
ɞɨɜɨɥɶɧɚ ɠɢɡɧɶɸ ɋ ɭɬɪɚ ɨɧɚ ɫ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ ɫɨɛɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɚ ɜɟɱɟɪɨɦ
ɜɫɜɨɸɫɟɦɶɸ
ȋǸȡșȪȏȎȓȐȎ
ɇɚɫɧɢɦɤɟɆɁɄɟɪɦɟɧɨɜɚɫɨɫɜɨɢɦɢ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚɦɢ
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ɰɟɥɹɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ ɪɨɫɬɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɩɨɠɚɪɨɜɢɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣɨɬɧɢɯɚɬɚɤɠɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯɧɚɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɸɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢɫɩɨɠɚɪɚɦɢ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɨɧɢɠɟɧɢɟɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨɜɨɡɞɭɯɚɆɑɋɊɨɫɫɢɢɛɵɥɨ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨɧɚɦɟɫɬɚɯɜɤɚɠɞɨɦɪɚɣɨɧɟ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɝɪɭɩɩɵɞɥɹɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɷɬɨɣɪɚɛɨɬɵ

ǜǽǻǿǵǯǻǼǻǳǭǽǺȈǶǵǺǾǿǽȀǷǿǭǳ

ɋ ɧɚɱɚɥɚ ɷɬɨɣ ɧɟɞɟɥɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɨɠɚɪɧɨɝɨɧɚɞɡɨɪɚɪɚɛɨɬɧɢɤɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɡɚɳɢɬɵɧɚɫɟɥɟɧɢɹɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢɨɪɝɚɧɨɜ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɞɟɥɫɰɟɥɶɸɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɪɚɛɨɬɵɩɨɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸɩɨɠɚɪɨɜɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɩɨɞɜɨɪɨɜɵɦ ɨɛɯɨɞɨɦ ɠɢɥɨɝɨ
ɮɨɧɞɚɜɩɨɫɟɥɟɧɢɹɯɪɚɣɨɧɚ
ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹɝɪɭɩɩɚɩɪɨɢɧɫɬɪɭɤɬɢɪɨɜɚɥɚɢ
ɩɪɨɜɟɪɢɥɚɦɟɫɬɚɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹɦɧɨɝɨɞɟɬɧɵɯɫɟɦɟɣ
ɨɞɢɧɨɤɢɯɩɪɟɫɬɚɪɟɥɵɯɢɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɵɯɝɪɚɠɞɚɧ
ɜɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɚɯɄɚɲɯɚɬɚɭɀɟɦɬɚɥɚȼɟɪɯɧɹɹ
ɀɟɦɬɚɥɚ Ɂɚɪɚɝɢɠ ɢ Ⱥɭɲɢɝɟɪ ɝɞɟ ɛɵɥɢ ɜɪɭɱɟɧɵ
ɩɚɦɹɬɤɢɨɦɟɪɚɯɩɨɠɚɪɧɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ

ȋǸȡșȪȏȎȓȐȎ
ɇɚɫɧɢɦɤɟɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣɪɚɛɨɬɧɢɤɫɩɀɟɦɬɚɥɚɊɢɦɦɚɁɚɲɚɤɭɟɜɚɟɟɨɩɟɤɚɟɦɚɹɢɫɨɬɪɭɞɧɢɤȽɉɇɩɨɑɟɪɟɤɫɤɨɦɭɪɚɣɨɧɭȺɪɬɭɪȽɟɥɹɟɜ
ɜɨɜɪɟɦɹɩɨɞɜɨɪɧɨɝɨɨɛɯɨɞɚ

y Мини-футбол

Футбольная команда девочек п. Кашхатау - лучшая в КБР

ɇɚ ɞɧɹɯ ɜ ɫɩɨɪɬɤɨɦɩɥɟɤɫɟ
©ɇɚɥɶɱɢɤªɩɪɨɲɥɢɲɤɨɥɶɧɵɟ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɟ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɦɢɧɢɮɭɬɛɨɥɭ ɫɪɟɞɢ
ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ ɢ ɞɟɜɨɱɟɤ ȼ ɮɢɧɚɥɶɧɵɯ ɢɝɪɚɯ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟɤɨɦɚɧɞɵɚɨɛɳɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɢɝɪɨɤɨɜɩɪɟɜɵɫɢɥɨ

ɉɨɤɚɡɚɜɤɪɚɫɢɜɭɸɤɨɦɛɢɧɚɰɢɨɧɧɭɸɢɝɪɭɢɩɪɨɹɜɢɜɜɨɥɸɤɩɨɛɟɞɟɤɨɦɚɧɞɚɞɟɜɨɱɟɤɢɡɩɄɚɲɯɚɬɚɭ ɫɬɚɥɚ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦ ɷɬɨɝɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨɬɭɪɧɢɪɚ
ɇɚɩɭɬɢɤɮɢɧɚɥɭɞɟɜɨɱɤɢɨɛɵɝɪɚɥɢɤɨɦɚɧɞɭɁɨɥɶɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
ɫɨ ɫɱɟɬɨɦ  ɡɚɬɟɦ ɉɪɨɯɥɚɞɧɟɧɫɤɨɝɨ   ȼ ɮɢɧɚɥɟ ɧɚɲɢ

ɸɧɵɟɮɭɬɛɨɥɢɫɬɤɢɛɟɡɩɪɨɛɥɟɦ
ɜɵɢɝɪɚɥɢɭɤɨɦɚɧɞɵɞɟɜɨɱɟɤɝɨɪɨɞɚɉɪɨɯɥɚɞɧɵɣɫɨɫɱɟɬɨɦ
ȼɫɨɫɬɚɜɟɤɨɦɚɧɞɵɩɪɢɧɢɦɚɥɢ
ɭɱɚɫɬɢɟ Ⱦɠɚɦɢɥɹ Ɍɟɦɭɤɭɟɜɚ
Ɉɥɟɫɹ Ɏɢɰɟɜɚ Ⱦɢɚɧɚ ȻɚɬɱɚɟɜɚȺɥɢɧɚȺɣɲɚɟɜɚȺɥɢɦɚ
ȻɚɬɱɚɟɜɚɋɜɟɬɚɑɨɱɚɟɜɚɁɭɥɹ
Ɇɨɤɚɟɜɚ Ⱥɡɢɧɚɬ Ɍɚɭɤɟɧɨɜɚ ɢ
Ɇ ɚɪɢɹɦ ɋ ɚɪɛɚɲɟɜɚ
Ʉ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɦ ɞɟɜɨɱɟɤ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥ ɭɱɢɬɟɥɶ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɆɄɈɍ ɋɈɒ
ɩɄɚɲɯɚɬɚɭɄɚɡɛɭɥɚɬɄɟɪɬɢɟɜ
ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ ɬɭɪɧɢɪɚ ɤɨɦɚɧɞɚ ɛɭɞɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ
ɪ ɟ ɫ ɩ ɭ ɛ ɥ ɢ ɤ ɭ  ɧ ɚ
ɦɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯɤɨɬɨɪɵɟɛɭɞɭɬ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɜ
ȿɣɫɤɟ ɫ  ɩɨ 
ɮɟɜɪɚɥɹ
ǵǮȕȎȚȎȠȜȐȎ

ɋɭɛɛɨɬɚɮɟɜɪɚɥɹɝɨɞɚ
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Черекские вести

В поддержку зимнейРелигия
олимпиады «Сочи-2014»

ГИБДД сообщает...

Выиграли блиц – турнир

ȼɦɨɥɨɞɟɠɧɨɦɤɥɭɛɟɩɨɫɟɥɤɚɄɚɲɯɚɬɚɭɩɪɨɲɟɥɛɥɢɰ±ɬɭɪɧɢɪɩɨɲɚɯɦɚɬɚɦɫɪɟɞɢ
ɞɟɬɟɣɢɜɡɪɨɫɥɵɯɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɵɣɩɨɞɞɟɪɠɤɟɡɢɦɧɟɣɨɥɢɦɩɢɚɞɵ©ɋɨɱɢ±ª
ȼɧɟɦɩɪɢɧɹɥɢɭɱɚɫɬɢɟɱɟɥɨɜɟɤ

Ʉɚɤ ɜɫɟɝɞɚ ɢɝɪɚ ɩɪɨɯɨɞɢɥɚ ɚɡɚɪɬɧɨ ɢ ɡɪɟɥɢɳɧɨ Ʉɚɠɞɵɣ ɥɸɛɢɬɟɥɶ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɢɝɪɵ
ɫɬɚɪɚɥɫɹɢɡɨɜɫɟɯɫɢɥɇɨɭɞɚɱɚɭɥɵɛɧɭɥɚɫɶɫɢɥɶɧɟɣɲɢɦɢɝɪɨɤɚɦɦɟɫɬɨɡɚɧɹɥɏɭɫɟɣɄɚɪɱɚɟɜ
ɦɟɫɬɨ±ɏɵɡɵɪȽɭɩɩɨɟɜɦɟɫɬɨ±ȾɠɚɦɢɥɹɌɟɦɭɤɭɟɜɚ
ɏɨɪɨɲɭɸɢɝɪɭɩɨɤɚɡɚɥɏɚɪɭɧȽɵɡɵɟɜɚɤɬɢɜɧɵɣɥɢɤɜɢɞɚɬɨɪɚɜɚɪɢɢɧɚɑɟɪɧɨɛɵɥɶɫɤɨɣȺɗɋ
ȼɫɟɨɧɢɠɢɬɟɥɢɩɨɫɟɥɤɚɄɚɲɯɚɬɚɭ
ȂȎȠȖȚȎǸȡȔȜțȜȐȎ

y Предприимчивые люди

Б

Необходимо строго соблюдать ПДД

ȼɆɄɈɍɋɈɒɫɩɄɚɲɯɚɬɚɭɭɞɟɥɹɟɬɫɹɛɨɥɶɲɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɞɟɬɟɣɧɚɞɨɪɨɝɟɊɚɛɨɬɚɜɞɚɧɧɨɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
ɜɟɞɟɬɫɹɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɥɚɧɨɦɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɤɨɬɨɪɵɣɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹɜɧɚɱɚɥɟɭɱɟɛɧɨɝɨɝɨɞɚɇɚ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣɨɫɧɨɜɟɜɲɤɨɥɟɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹɤɥɚɫɫɧɵɟɱɚɫɵɧɚ
ɬɟɦɭɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɞɨɪɨɠɧɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹɨɬɤɪɵɬɵɟɭɪɨɤɢɢ
ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɵɟɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

ȺɬɬɨɟɜɚȾɠɚɦɢɥɹɌɚɯɢɪɨɜɧɚɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɡɚɜɟɞɭɸɳɟɝɨɈɍɩɨɭɱɟɛɧɨ±ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɟɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɩɨɞɯɨɞɢɬɤɜɨɩɪɨɫɭɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɞɟɬɟɣɩɪɚɜɢɥɚɦɞɨɪɨɠɧɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹɌɚɤɠɟɜɆɄɈɍɋɈɒɫɩɄɚɲɯɚɬɚɭ
ɞɟɣɫɬɜɭɟɬɨɬɪɹɞɘɂȾɊɭɤɨɜɨɞɢɬɪɚɛɨɬɨɣɨɬɪɹɞɚɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣɩɟɞɚɝɨɝ
ɩɫɢɯɨɥɨɝȻɢɬɬɢɪɨɜɚɅɟɣɥɹɏɚɫɚɧɨɜɧɚ
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɨɬɪɹɞɚ ɸɧɵɯ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɨɜ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɲɤɨɥɟ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ ɭ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɚɤɬɢɜɧɨɣɠɢɡɧɟɧɧɨɣɩɨɡɢɰɢɢɢɡɭɱɟɧɢɟɩɪɚɜɢɥɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹɧɚɞɨɪɨɝɚɯɨɜɥɚɞɟɧɢɟɧɚɜɵɤɚɦɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɪɚɛɨɬɵɩɨɩɪɨɩɚɝɚɧɞɟɉɪɚɜɢɥɞɨɪɨɠɧɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɷɬɨɣɪɚɛɨɬɵɫɪɟɞɢ
ɞɟɬɟɣ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɦ
ɩɪɢɞɨɪɨɠɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹɯ
ɘɂȾɨɜɰɵɩɪɨɜɨɞɹɬɦɚɫɫɨɜɨ±ɪɚɡɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɭɸɪɚɛɨɬɭɩɨɩɪɨɩɚɝɚɧɞɟ
ɉɪɚɜɢɥɞɨɪɨɠɧɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹɫɪɟɞɢɞɪɭɝɢɯɭɱɚɳɢɯɫɹɲɤɨɥɪɚɣɨɧɚɩɪɢɧɢɦɚɸɬɭɱɚɫɬɢɟɜɫɦɨɬɪɚɯɫɥɟɬɚɯɢɤɨɧɤɭɪɫɚɯɘɂȾ
ɑɟɦɛɨɥɶɲɟɛɭɞɟɬɬɚɤɢɯɩɟɞɚɝɨɝɨɜɢɭɱɟɧɢɤɨɜɤɨɬɨɪɵɯɜɨɥɧɭɟɬɫɢɬɭɚɰɢɹɧɚɞɨɪɨɝɟɬɟɦɛɨɥɶɲɟɛɭɞɟɬɫɩɚɫɟɧɧɵɯɠɢɡɧɟɣɬɟɦɦɟɧɶɲɟɛɭɞɟɬ
ɬɪɚɝɟɞɢɣɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɞɨɪɨɠɧɨ±ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ
ɈȽɂȻȾȾ ɈɆȼȾ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ɑɟɪɟɤɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ ɜ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɪɚɡ
ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤɨ ɜɫɟɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɫɬɪɨɝɨ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶɉȾȾ

Вниманию владельцев
огнестрельного оружия
с нарезным стволом!

ȼɈɆȼȾɊɨɫɫɢɢɩɨɑɟɪɟɤɫɤɨɦɭ
ɭ
ɹ
ɪɚɣɨɧɭ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
ɠɢɬɟɥɟɣ ɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɫ
ɩɪɨɫɶɛɨɣ ɞɚɬɶ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɟ ɨ
ɨ
ɨ
ɦɟɫɬɟɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ
ɨɬɫɬɪɟɥɚɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨɨɪɭɠɢɹɫ
ɧɚɪɟɡɧɵɦɫɬɜɨɥɨɦ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟɨɬɫɬɪɟɥɵɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ
ɨɝɧɟɫɬɪɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɭɠɢɹ ɫ ɧɚɪɟɡɧɵɦ
ɦ
ɫɬɜɨɥɨɦ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ
ɦ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɟɪɟɞ ɩɪɨɞ-ɥɟɧɢɟɦ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ
ɟ
ɧɨɲɟɧɢɟɨɪɭɠɢɹ ɚɬɚɤɠɟɩɪɢɩɪɨɞɚɠɟ
ɨɪɭɠɢɹ ɞɪɭɝɨɦɭ ɥɢɰɭ  ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɫɨ-ɸ
ɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢɬɵɥɚɆȼȾɩɨɄȻɊɤɚɠɞɭɸ
ɫɪɟɞɭɫɱɚɫɨɜɩɨɚɞɪɟɫɭɝɇɚɥɶɱɢɤ
ɤ
ɭɥɄɚɞɵɪɨɜɚ ɛɵɜɲɚɹɑɟɱɟɧɫɤɚɹ 
ɉɪɚɜɨɧɚɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɨɯɨɬɧɢɱɶɟɝɨ
ɨɝɧɟɫɬɪɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɭɠɢɹ ɫ ɧɚɪɟɡɧɵɦ
ɫɬɜɨɥɨɦ ɢɦɟɸɬ ɝɪɚɠɞɚɧɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢɤɨɬɨɪɵɦɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɯɨɬɭ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɱɬɨ ɨɧɢ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɫɜɹɡɚɧɧɨɣɫɨɯɨɬɨɣɥɢɛɨɢɦɟɸɬɜɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɨɯɨɬɧɢɱɶɟ ɨɝɧɟɫɬɪɟɥɶɧɨɟ
ɝɥɚɞɤɨɫɬɜɨɥɶɧɨɟ ɞɥɢɧɧɨɫɬɜɨɥɶɧɨɟ
ɨɪɭɠɢɟɧɟɦɟɧɟɟɩɹɬɢɥɟɬ
ɌɚɤɠɟɫɨɨɛɳɚɟɦɱɬɨɅɊɊɈɆȼȾɊɨɫɫɢɢ
ɩɨ ɑɟɪɟɤɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɭɫɥɭɝɩɨɥɢɧɢɢ
ɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɨɪɚɡɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵ
Ƚɪɚɮɢɤ ɩɪɢɟɦɚ ɝɪɚɠɞɚɧ ɅɊɊ ɈɆȼȾ
ɊɎɩɨɑɟɪɟɤɫɤɨɦɭɪɚɣɨɧɭ
ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ  ɫ  ɞɨ 
ȼɬɨɪɧɢɤɫɞɨɑɟɬɜɟɪɝɫ
ɞɨɱɚɫɨɜɉɟɪɟɪɵɜɞɨ
 ɱɚɫɨɜ Ⱥɞɪɟɫ ɝɩ Ʉɚɲɯɚɬɚɭ ɭɥ
Ɇɟɱɢɟɜɚʋɡɞɚɧɢɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɬɟɥ
ǹǾǾǼǺǰǲǾȜȟȟȖȖ
ȝȜȅȓȞȓȘȟȘȜȚȡȞȎȗȜțȡ

ɪ ɚɬɶɹ ɒɚɦɢɥɶ ɢ
Ɇɭɫɚ Ɇɨɤɚɟɜɵ ɢɡ
ɩɨɫɟɥɤɚ Ʉɚɲɯɚɬɚɭ ɞɨɛɢɥɢɫɶɜɵɫɨɤɢɯɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ
ɜ ɫɩɨɪɬɟ ɫɬɚɥɢ ɦɚɫɬɟɪɚɦɢ ɫɩɨɪɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ
ɛɨɪɶɛɟɧɚɩɨɹɫɚɯɨɬɭɱɢɥɢɫɶ ɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ Ⱥɤɚɞɟɦɢɢɩɪɢɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɜ
ɆɨɫɤɜɟɈɛɚɭɠɟɫɨɡɞɚɥɢ
ɫɜɨɢɫɟɦɶɢ
ȼɩɨɢɫɤɚɯɪɚɛɨɬɵɩɨɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɢɦɱɢɜɵɟɪɟɛɹɬɚɧɟɫɬɚɥɢɫɢɞɟɬɶ
ɫɥɨɠɚ ɪɭɤɢ ɚ ɪɟɲɢɥɢ ɨɬɤɪɵɬɶ
ɜɩɨɫɟɥɤɟɯɨɬɶɢɦɚɥɟɧɶɤɨɟɧɨ
ɫɜɨɟɞɟɥɨȾɨɛɢɜɲɢɫɶɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹɧɚɭɪɨɜɧɟɪɚɣɨɧɧɨɣɜɥɚɫɬɢ

Новая автомойка
ждет своих клиентов!

ɒɚɦɢɥɶ ɢ Ɇɭɫɚ ɚɪɟɧɞɨɜɚɥɢ
ɡɚɛɪɨɲɟɧɧɵɟ ɝɚɪɚɠɢ ɜɨ ɞɜɨɪɟ
ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɚ ɜ ɩɨɫɟɥɤɟ Ʉɚɲɯɚɬɚɭ ɢ ɨɬɤɪɵɥɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɭɸ
ɦɨɣɤɭ ɤɨɬɨɪɚɹ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ ɧɚ
ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɩɥɚɧɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɬɪɚɬɢɬɶɧɟɛɨɥɶɲɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ ɜ ɨɛɦɟɧ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ ɤɨɦɮɨɪɬɢɩɪɟɫɬɢɠ
Ⱥɜɬɨɦɨɣɤɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɜ
ɫɬɨɪɨɧɟ ɨɬ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɣ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ ɧɨ ɜɦɟɫɬɟ
ɫ ɬɟɦ ɷɬɨ ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɨɬ ɰɟɧɬɪɚ
ɱɬɨɨɱɟɧɶɭɞɨɛɧɨɞɥɹɤɥɢɟɧɬɨɜ
Ɂɞɟɫɶ ɠɟ ɜ ɫɤɨɪɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɩɨɹɜɢɬɫɹ ɤɨɦɮɨɪɬɧɚɹ ɤɨɦɧɚɬɚ
ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɜ ɜɢɞɟ
ɧɟɛɨɥɶɲɨɝɨɤɚɮɟ
ɉɟɪɜɵɦɞɟɥɨɦ
ɦɵ ɨɱɢɫɬɢɥɢ ɨɬ
ɦɭɫɨɪɚ ɛɭɬɵɥɨɤ
ɢ ɪɚɡɧɨɝɨ ɯɥɚɦɚ
ɢ ɩɪɢɜɟɥɢ ɜ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɟɫɶ ɛɨɥɶɲɨɣ
ɞɜɨɪ ɝɞɟ ɛɵɥɢ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɫɬɚɪɵɟɝɚɪɚɠɢɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸɬ ɛɪɚɬɶɹ
Ɇɨɤɚɟɜɵ±ɉɨɫɥɟ
ɡɚɧɹɥɢɫɶ ɪɚɛɨɬɨɣ
ɜɧɭɬɪɢ ɝɚɪɚɠɟɣ
ɉɨɞɤɥɸɱɢɥɢɤɞɟɥɭ

Бригада из 2 человек выполняет все
виды отделочных работ: плитка, вагонка, краношпан, гипсокартон и проводим
водопровод, также установка сантехники,
газового оборудования и ремонт.
Спр
равки по тел. 8-92
28-710-01-15.
Справки
8-928-710-01-15.

В п. Кашхатау около магазина «Берегет» найдена детская
золотая сережка, потерявшим обратиться со второй сережкой по тел. 8-928-915-56-46
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В п. Кашхатау по ул. Шогенцукова 32 продается 1 комна
натная квартира.
Справки по тел. 8-928-692-90-55.

с днем рожден
рождения
ния поздравляют
любящие его родные и близкие!

ǴȓșȎȓȚȕȒȜȞȜȐȪȭ
șȬȏȐȖȖȠȓȝșȎ
ȅȠȜȏȔȖȕțȪȖțȠȓȞȓȟțȜȗ
ȖȒȜșȑȜȗȏȩșȎ
ȅȠȜȏȐȒȜȚȓȡȬȠȏȩș
șȬȏȜȐȪȒȎȟȜȐȓȠ
ȅȠȜȏȒȜȚȕȎȧȖȧȓțȏȩș
ȜȠȑȜȞȭȖȏȓȒ

Установка программ, антивирусов и ремонт компьютеров.
Справки по тел. 8-928-712-04-12.

В пос. Кашхатау рядом с поликлиникой продается земе
мельный 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.
Предоставляю услуги такси по Черекскому району и по
вс
всей республике.
Справки по тел. 8-928-078-74-21.
В пос. Кашхатау по ул. Мечиева 187/3 продается двухко
комнатная квартира с ремонтом. Имеются хозяйственные
по
постройки. Цена договорная.
Справки по тел. 8-928-413-19-35, 8-928-713-48-38.

ɫɜɨɟɝɨ ɨɬɰɚ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹɩɪɨɜɟɥɢɨɬɨɩɥɟɧɢɟ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɸ ɜɨɞɭ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢ
ɤɨɬɟɥɞɥɹɨɛɨɝɪɟɜɚɜɨɞɵɢɩɪɢɨɛɪɟɥɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
ɞɥɹɦɨɣɤɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ
Ɇɨɣɤɚɭɠɟɨɬɤɪɵɥɚɫɶɚɜɬɨɜɥɚɞɟɥɶɰɵ ɦɨɝɭɬ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ
ɟɟ ɭɫɥɭɝɚɦɢ Ɇɨɣɳɢɤ Ⱥɫɥɚɧ
Ⱥɬɚɛɢɟɜ ɩɪɢɜɟɬɥɢɜɨ ɜɫɬɪɟɬɢɬ
ɤɥɢɟɧɬɨɜɩɪɨɢɡɜɟɞɟɬɧɟɬɨɥɶɤɨ
ɦɨɣɤɭ ɚɜɬɨɦɚɲɢɧɵ ɧɨ ɢ ɨɬɩɨɥɢɪɭɟɬɜɨɫɤɨɦɩɨɱɢɫɬɢɬɫɚɥɨɧ
ɦɚɲɢɧɵ ɩɵɥɟɫɨɫɨɦ ɐɟɧɵ ɧɚ
ɜɫɟ ɭɫɥɭɝɢ ɧɟɜɵɫɨɤɢɟ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɩɪɢɟɦɥɟɦɵɟ
Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ ɡɞɟɫɶ ɧɚɥɚɠɟɧ
ɩɪɨɰɟɫɫ ɱɢɫɬɤɢ ɢ ɦɨɣɤɢ ɤɨɜɪɨɜ ɢ ɩɚɥɚɫɨɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ
ɦɨɸɳɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɩɨ ɜɫɟɦ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɱɬɨɜɟɫɶɦɚɭɞɨɛɧɨ
ɞɥɹ ɞɨɦɨɯɨɡɹɟɤ ɉɨ ɠɟɥɚɧɢɸ
ɤɥɢɟɧɬɚɡɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸɩɥɚɬɭ
ɛɭɞɟɬɪɚɛɨɬɚɬɶɞɨɫɬɚɜɤɚɢɡɞɨɦɭ
ɢɨɛɪɚɬɧɨ
ȿɫɥɢɠɢɬɟɥɟɣɩɨɫɟɥɤɚɄɚɲɯɚɬɚɭ ɢ ɛɥɢɡɥɟɠɚɳɢɯ ɫɟɥ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬ ɷɬɨɬ ɜɢɞ ɭɫɥɭɝ
ɦɨɠɧɨ ɫɜɹɡɚɬɶɫɹ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɚɦ  ɢɥɢ

ȂȎȠȖȚȎȃȜȕȎȓȐȎ

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.
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.
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 63 срочно продается
дом со всеми удобствами, участок 20 соток.
Справки по тел. 8-928-713-84-71.
В п. Кашхатау по ул. Чеченова продается частный дом.
Справки по тел. 8-928-914-24-39, 41-8-22.
В п. Кашхатау по ул. Октябрьской 25 (возле старого
садика) продается частный дом.
Справки по тел. 8-928-079-21-43.

ККоллектив МКОУ СОШ №1 с.п.Жемтала
поздравляет с юбилеем своего директора

ǬǶǲȀǻǲǰǵǨǺǨǽǰǸǨ
ǴǨǫǶǴǭǬǶǪǰǿǨ

Желает крепкого здоровья, успехов в
работе и семейного благополучия.

ǼȠȐȟȓȑȜȟȓȞȒȤȎȟȡȐȎȔȓțȪȓȚ
ǰȎȟȝȜȕȒȞȎȐșȭȓȚȟȬȏȖșȓȓȚ
ǰșȬȏȜȗȝȜȟȠȎȐșȓțțȜȗȕȎȒȎȥȓ
ǽȡȟȠȪǰȎȚȟȜȝȡȠȟȠȐȡȓȠȡȒȎȥȎ

 
ǺǭǴǻǲǻǭǪǻȀǨǽǰǬǨǺ
ǨǽǴǨǺǶǪǵǻ
с днем рождения поздравляют
Алим, Аминка и Фатима.

ȀȓȏȓȟȓȑȜȒțȭȐȒȓțȪȞȜȔȒȓțȪȭ
ȃȜȠȖȚȚȩȟȥȎȟȠȪȭȝȜȔȓșȎȠȪ
ȁȒȎȥȖȞȎȒȜȟȠȖȡȟȝȓȣȎ
ǵȒȜȞȜȐȜȗȏȩȠȪȏȓȒȩțȓȕțȎȠȪ
ǽȞȓȑȞȎȒȩȐȔȖȕțȖȖȝȜȚȓȣȖ
ǹȓȑȘȜȖȏȩȟȠȞȜȡȟȠȞȎțȭȠȪ
ǽȜȚȓțȪȦȓȑȞȡȟȠȖȏȜșȪȦȓȟȚȓȣȎ
ȣȎ
ȣȎ
ǶțȖȘȜȑȒȎțȓȡțȩȐȎȠȪ

  ȑǻȎșȪȥȖȘȝȞǸȡșȖȓȐȎ
  ȑǻȎșȪȥȖȘȡșǺȎșȪȏȎȣȜȐȎ
  ȑǻȎșȪȥȖȘȝȞǹȓțȖțȎ
  ȑǻȎșȪȥȖȘȝȞȆȜȑȓțȤȡȘȜȐȎ
  ȑǻȎșȪȥȖȘȡșǸȎȏȎȞȒȖțȟȘȎȭ
  ȑǻȎșȪȥȖȘȡșȀȜșȟȠȜȑȜ
ȑǻȎșȪȥȖȘȞȩțȜȘ©ǲȡȏȘȖª
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Черекские вести

ɋɭɛɛɨɬɚɮɟɜɪɚɥɹɝɨɞɚ

ТЕЛЕПРОГРАММА С 10 ПО 16 ФЕВРАЛЯ

Понедельник, 10

05.00, 09.00, 12.00, 03,00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро
на Первом»
09.15, 04.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Горные лыжи. Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
12.15, 21.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Продолжение
12.30 «Время обедать!»
13.10 «Сочи-2014»

Вторник, 11
05.00, 09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро на
Первом»
09.15 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Керлинг. Женщины. Россия - США
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Лыжи. Спринт. Квалификация
14.50 «Сочи-2014»
15.15 «Они и мы» (16+)

Среда, 12
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро
на Первом»
09.15, 04.30 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Энциклопедия зимней Олимпиады»
13.25 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Лыжное двоеборье. Личное

Четверг, 13
05.00, 09.00,12.00,15.10, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро
на Первом»
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Энциклопедия зимней Олимпиады»
11.25 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Скелетон. Женщины
12.15, 15.25 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Продолжение
13.20 «Сочи-2014»

Пятница, 14
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро
на Первом»
09.15, 05.20 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.50 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Керлинг. Женщины. Россия Швейцария

Суббота, 15
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «31 июня» 1 с.
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «София Прекрасная»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Горные лыжи. Женщины.
Супергигант
12.10 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Продолжение

Воскресенье, 16
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «31 июня» 2 с.
07.45 «Служу Отчизне!»
08.15 «София Прекрасная»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье»(16+)
10.15 «Пока все дома»
11.00 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Горные лыжи. Мужчины.
Супергигант
ɍɑɊȿȾɂɌȿɅɖ
Ɇɟɫɬɧɚɹɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ

13.45 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Шорт-трек. Горные лыжи. Женщины. Супер-комбинация. Слалом
16.20 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Сани. Женщины. Биатлон. Мужчины. Гонка преследования. Керлинг.
Мужчины. Россия - Дания
21.00 «Время»
22.00 «Пусть говорят» из Сочи» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
00.30 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи
16.00 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Лыжи. Спринт. Финалы. Коньки.
Женщины. 500 м
18.00 Вечерние новости
18.30 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Коньки. Женщины. 500 м.
Фигурное катание. Пары. Короткая
программа. Керлинг. Женщины. Россия
-Китай. Прыжки с трамплина. Женщины. Финал
21.30 «Время»
21.50 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Фигурное катание. Продолжение. Керлинг. Продолжение. Прыжки с
трамплина. Продолжение
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

02.00, 03.05 Х/ф «Большие надежды»

первенство. Трамплин
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «Сочи-2014»
16.30 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Лыжное двоеборье. Личное
первенство. Гонка
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Коньки. Мужчины. 1000 м.
Сани. Двойки. Керлинг. Мужчины.
Россия - Канада
21.00 «Время»
21.30 XXII зимние Олимпийские игры

в Сочи. Керлинг. Продолжение
22.00 «Пусть говорят» из Сочи» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
00.30 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи
02.30.03.05 Х/ф «Мечта поитальянски»

14.00 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Лыжи. Женщины. Гонка 10
км. Керлинг. Мужчины. Россия Швейцария
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка
19.40 «Пусть говорят» из Сочи» (16+)
21.00 «Время»
21.30 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Хоккей. Женщины. Россия Швеция
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
15.15 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Керлинг. Продолжение.
Скелетон. Мужчины. Фристайл. Женщины. Акробатика. Квалификация
18.00 Вечерние новости
18.15 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Скелетон. Мужчины. Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа. Скелетон. Женщины.
Фристайл. Женщины. Акробатика.
Финал
20.55 «Время»
21.15 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Продолжение
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Сочи-2014. Итоги дня»
01.00 XXII зимние Олимпийские игры
13.00 К юбилею актера. «Николай
Еременко. Ищите женщину» (12+)
14.00 Х/ф «Пираты XX века»
15.40 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Шорт-трек. Хоккей. Россия
- США
19.00 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Керлинг. Женщины. Россия
- Канада
21.00 «Время»
21.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Прыжки с трамплина.
Мужчины. Финал
23.10 «Сочи-2014. Итоги дня»
23.40 Х/ф «1+1»
01.45 Итоги Берлинского кинофестиваля в программе Сергея Шолохова
«Тихий дом»

00.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи
02.30, 03.05 Х/ф «В постели с
врагом»

12.10 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Продолжение
13.00 «Олимпийские вершины.
Хоккей»
14.00 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Лыжи. Мужчины. Эстафета.
Керлинг. Женщины. Россия - Швеция
17.00 «Олимпийские вершины.
Биатлон»
18.00 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Коньки. Женщины. 1500 м.
Биатлон. Мужчины. Масс-старт
20.00 «Одним росчерком конька»
21.00 Воскресное «Время».
Информационно-аналитическая

05.00 «Утро России»
09.00 «Бомба для Японии. Рихард
Зорге»(16+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.30, 22.55 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00, 17.00, 20.15 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 Т/с «Пока станица спит»
16.00, 17.30 Х/ф «Ликвидация»
18.30 XXII зимние Олимпийские игры
00.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
00.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи
02.00, 03.05 Х/ф «Что скрывает ложь»
04.30 «Контрольная закупка»
05.00 «Утро России»
09.00 «Карточные фокусы» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.30, 23.35 «Дневник Олимпиады»
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+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Шифры нашего тела. Кожа»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.30, 22.50 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00,17.00, 21.10 Вести
11.30, 14.30,17.10 Местное время

05.00 «Утро России»
09.00 «Русская Аляска. Продано!
Тайна сделки» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.30, 23.35 «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+)
в Сочи
ф «На обочине»
03.00 Х/ф
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Нинель Мышкова. До и после
«Гадюки» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.30, 22.50 «Дневник Олимпиады»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.10, 19.45 Местное время
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
12.55 «Особый случай» (12+)
13.50 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжные гонки. 15 км.
02.15 Х/ф «Джордж Харрисон: Жизнь
в материальном мире» 2 ч.
04.25 «В наше время» (12+)
05.15 «Контрольная закупка»
05.00 Х/ф «Ход конём»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00 Вести
08.10, 11.10 Местное время
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.35, 00.45 «Дневник Олимпиады»
10.05 «Моя планета»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «Кадриль»
программа
22.00 «Большая разница ТВ» (16+)
23.45 «Сочи-2014. Итоги дня»
00.15 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи
02.15 Х/ф «Оптом дешевле»
04.00 «В наше время» (12+)
05.20 Х/ф «Хоккеисты»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
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в Сочи. Конькобежный спорт. 500 м.
Мужчины
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «Фродя» 1 с.
23.25 «Крейсер «Варяг». Фильмы 1 -й
и 2-й (12+)
01.20 «Девчата» (16+)
02.00 Х/ф «Отпуск за свой счет» 1с.
03.20 Т/с «Закон и порядок-18»
04.15 «Комната смеха»

06.00 Утренний информационный
канал «180 минут» (12+)
09.15 Х/ф «Ты сверху, я снизу»
11.10, 01.45 Х/ф «Ночь председателя»
15.00 Т/с «Пока станица спит»
16.00, 17.30 Т/с «Ликвидация»
18.30 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Биатлон. Гонка преследования.
Женщины
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Санный спорт. Женщины
21.40
Х/ф «Фродя» 2 с.
00.05 «Вода. Новое измерение»
01.30 Х/ф «Отпуск за свой счет» 2 с.
02.55 Т/с «Закон и порядок-19»
06.00 Утренний информационный
канал «180 минут» (12+)

12.30 «Рожденные побеждать» (12+)
13.00, 16.00,19.00,22.00 Новости Содружества
13.20 Т/с «Чужие ошибки»
14.55 Д/ф «В мире каменных джунглей»
15.45 «Дима, давай!» (12+)
16.20, 00.30 Ток-шоу «Слово за слово»
17.10, 04.40 Т/с «Ваша честь»
19.20 М/ф
19.30 «Къарачайым-Малкъарым!»
Концерт звезд карачаево-балкарской
эстрады. Заключительная часть (балк.
яз.) (12+)
20.30 «Къэк1уэнур я плъап1эу» («С
видом на будущее»). О международном проекте по исследованию генома
09.15 Т/с «Метод Лавровой»
11.00, 01.35 Х/ф «Ксения - любимая
жена Федора»
12.30 «Рожденные побеждать» (12+)
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости Содружества
13.20 Т/с «Чужие ошибки»
14.55 Х/ф «Чёрное солнце»
15.45 «Дима, давай!» (12+)
16.20, 00.45 Ток-шоу «Слово за слово»
17.10, 04.50 Т/с «Монтекристо»
19.20 «Tenestudio»: кабардинский язык
19.55 «Жашауну бетлери» («Грани»).
Общественно-политический тележурнал (балк. яз.) (16+)

кабардинской породы лошадей (каб.
яз.) (12+)
21.00 «Он ушёл раньше...». Общественный и политический деятель РФ Юрий
Калмыков (16+)
21.40 «Новости дня»
22.20 Т/с «Черный ворон»
00.05 «Беларусь сегодня» (12+)
01.20 «Общий интерес» (12+)
03.00 Т/с «Обручальное кольцо»
05.25 Д/ф «Реальный мир»

07.00 Олимпийское время. Панорама
дня
09.00 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи
20.25 «Адыгэ уэрэдыжь». Вечер старинной адыгской песни (каб. яз.) (12+)
21.10 «В контексте времени». Академик
Канадской Королевской Академии
художеств, скульптор Лео Мол (12+)
21.40 «Новости дня». Информационный
выпуск
22.20 Т/с «Черный ворон»
00.15 «Союзники» (12+)
03.10 Т/с «Обручальное кольцо»
07.00 Олимпийское время. Панорама
дня
09.00 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи

канал «180 минут» (12+)
09.15 Т/с «Метод Лавровой»
11.00.01.25 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье...»
12.30 «Рожденные побеждать» (12+)
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости Содружества
13.20 Т/с «Чужие ошибки»
14.55 Д/ф «В мире чудес»
15.45 «Дима, давай!» (12+)
16.20, 00.35 Ток-шоу «Слово за слово»
17.10, 04.45 Т/с «Монтекристо»
19.20 «Tenestudio»: балкарский язык
19.50 «Тамбла башланады бюгюн»
(«Завтра начинается сегодня») (балк.
яз.) (12+)

20.30 «Адыгэ хабзэ. Вековые традиции» (каб. яз.) (12+)
20.55 «Музеи». Художественнопознавательная программа (12+)
21.30 «Актуальная тема»
21.40 «Новости дня»
22.20 Т/с «Черный ворон»
00.05 «Секретные материалы» (16+)
03.00 Т/с «Обручальное кольцо»

Пачева (каб. яз.) (12+)
21.10 Репортаж с торжественного
закрытия Второго Международного
фестиваля симфонической музыки
имени Юрия Темирканова (12+)
21.40 «Новости дня»
22.20 Т/с «Черный ворон»
00.00 «Преступление и наказание»
01.20 Х/ф «Цирк»
03.00 Т/с «Обручальное кольцо»

06.00 Х/ф «Гига, Ангел, Снежок и

11.00 Х/ф «Одиножды один»
13.00, 16.00,19.00,22.00 Новости Содружества
13.20 Т/с «Чужие ошибки»
14.55 Д/ф «В мире прошлого»
15.45, 05.40 «Дима, давай!» (12+)
16.20, 00.30 Ток-шоу «Слово за
слово»
17.10, 04.40 Т/с «Монтекристо»
19.20 «Tenestudio»: кабардинский
язык (12+)
19.55 «Энчи ыз» («Своя колея»). Журналист Хасан Элеккуев (балк. яз.)
20.25 «Абы и псалъэр» («Его слово»).
160 лет со дня рождения классика
кабардинской литературы Бекмурзы
13.00, 16.00, 19.00 Новости Содружества
13.20 Т/с «Чужие ошибки»
14.55 Д/ф «В мире каменных
джунглей»
15.45 «Дима, давай!» (12+)
16.20 Ток-шоу «Еще не вместе» (16+)
17.10 Т/с «Монтекристо»
19.20 «Tenestudio»: балкарский язык
19.50 «Сюйген жырым» («Любимая
песня моя»). Концерт (балк. яз.) (12+)
20.25 «Поэтическая тетрадь». Поэт
Хабас Бештоков (каб. яз.) (12+)
20.45 «Блэк1ам и фэепльу» («Через
призму прошлого»). Выставка
художника-модельера Фариды
другие...»
06.55 М/ф
09.00 «Миллион вопросов о природе» (6+)
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 «Гараж»
12.25 Т/с «Хоккейные игры»
16.10 Т/с «Команда»
19.40 «Билляча». Познавательноразвлекательная передача для детей
(балк. яз.) (6+)
19.55 «Магъаналы ушакъ» («Тема
дня»). К 25-летию выполнения боевой задачи Вооруженными Силами
СССР в Афганистане (балк. яз.) (16+)

10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Дневник Олимпиады»
11.40 Х/ф «Русская игра»
14.30 «Смеяться разрешается»
16.00 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Хоккей. Мужчины. Россия Словакия
18.50 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Фигурное катание. Танцы на
льду. Короткая программа
22.45 Вести недели
00.15 Х/ф «Прощание славянки»
02.15 Х/ф «Одна на миллион»
04,05 «Комната смеха»

06.00 Х/ф «Капитан Соври - голова»
08.25 М/ф
09.05 «Знаем русский» (6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества
10.10 «Аэромир» (12+)
10.20 «Приключения Македонской»
10.35 «С миру по нитке» (12+)
11.00, 02.50 Х/ф «Перехитрить судьбу»
14.00 Ток-шоу «Еще не вместе» (16+)
14.40 Х/ф «Поворот»
16.10, 22.00 Т/с «Фотограф»
20.00 «Къайсыннга жюз атлам» («Сто
шагов к Кайсыну»), О творчестве на-

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит»
16.00, 17.30 Т/с «Ликвидация»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35, 21.20 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фигурное катание.
Пары. Произвольная программа
23.20 X/ф «Королева льда»
01.25 Х/ф «Формула любви»
03.10 Т/с «Закон и порядок-19»
04.05 «Комната смеха»
06.00 Утренний информационный
15.00 Т/с «Пока станица спит»
16.00 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Хоккей. Мужчины. Россия Словения
18.50 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Фигурное катание. Мужчины.
Короткая программа
00.05 Х/ф «Вернуть Веру»
01.55 «Честный детектив» (16+)
02.30 Х/ф «Берегите женщин» 1 с.
03.50 «Комната смеха»
06.00 Утренний информационный
канал «180 минут» (12+)
09.15 Т/с «Метод Лавровой»
Мужчины
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.30 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Биатлон. Индивидуальная
гонка. Женщины
20.55 Х/ф «Афган»
23.15 Х/ф «Кандагар»
01.30 «Горячая десятка» (12+)
02.35 Х/ф «Берегите женщин» 2 с.
04.00 «Комната смеха»
06.00 Утренний информационный
канал «180 минут» (12+)
09.15 Т/с «Метод Лавровой»
11.00, 00.35 Х/ф «Анна и командор»
12.30 «Добро пожаловать» (12+)
13.50 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Лыжные гонки. Эстафета.
Женщины
15.05 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным
16.05 «Субботний вечер»
17.20 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Конькобежный спорт. 1500 м.
Мужчины
19.15 Вести в субботу
20.10 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Скелетон. Мужчины
21.00 Х/ф «Серьезные отношения»
01.15 Х/ф «Ключ от спальни»
04.15 « Комната смеха»

ɇȺȾɇɈɆȿɊɈɆ
ɊȺȻɈɌȺɅɂ
ɨɬɜɟɬɫɟɤɪɟɬɚɪɶɁȺɠɨɟɜɚ
ɞɢɡɚɣɧɟɪȿɄɭɲɯɚɛɢɟɜɚ
ɤɨɪɪɟɤɬɨɪɌɍɹɧɚɟɜɚ
ɨɩɟɪɚɬɨɪɉɄȺȺɧɚɯɚɟɜɚ
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07.00 Олимпийское время. Панорама
дня
09.00 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи

07.00 Олимпийское время. Панорама
дня
09.00 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи
Маремкуловой (каб. яз.) (12+)
21.05 Заключительный концерт
Второго Международного фестиваля
симфонической музыки имени Юрия
Темирканова(12+)
21.40 «Новости дня»
22.00 Т/ф «Афганский излом»
22.40 Х/ф «Мужчина и женщина»
02.05 Х/ф «Покорители вершин»
03.55 «Приключения Македонской»
04.10 Х/ф «Сердца четырех»
й
07.00 Олимпийское
время. Панорама
дня
09.00 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи
20.35 «Ыйыкъ» (балк. яз.)
20.50 «Лъыгъэм и дере» («Урок
мужества»). К 25-летию выполнения
боевой задачи Вооруженными Силами СССР в Афганистане (каб. яз.)
21.20 «Республикам щыхьыбархэр»
(каб. яз.)
21.40 Х/ф «Возвращение в А»
23.45 «Секретные материалы» (16+)
00.35 Х/ф «Нелегал»
02.25 Х/ф «Мужчина и женщина»
04.15 Х/ф «Светлый путь»
07.00 Олимпийское время. Панорама
дня
09.00 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи
родного поэта КБР Кайсына Кулиева
(балк. яз.) (12+)
20.15 « Уэрэдырфэеплъ мык1уэдыжщ» («Песня остается с человеком»). Заслуженный артист РСФСР
Ахмед Пачев (каб. яз.) (12+)
20.55 «Самое дорогое» (12+)
21.30 «Республика: картина недели»
01.00 Гараж (12+)
07.00 Олимпийское 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

