За мир, согласие и единство!
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ОБРАЩЕНИЕ
Главы Кабардино - Балкарской Республики
А.Б. Канокова в связи с празднованием
455-летия добровольного вхождения
Кабардино - Балкарии
в состав Российского государства
и Днем государственности Кабардино Балкарской Республики

Ⱦɨɪɨɝɢɟɫɨɝɪɚɠɞɚɧɟ
ɋɟɝɨɞɧɹ ɦɵ ɨɬɦɟɱɚɟɦ ɞɜɟ ɡɧɚɦɟɧɚɬɟɥɶɧɵɟ ɞɚɬɵ ± ɥɟɬɢɟ ɞɨɛɪɨ
ɜɨɥɶɧɨɝɨɜɯɨɠɞɟɧɢɹɄɚɛɚɪɞɢɧɨȻɚɥɤɚɪɢɢɜɫɨɫɬɚɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪ
ɫɬɜɚɢɥɟɬɢɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣɜɵɛɨɪɫɞɟɥɚɧɧɵɣɧɚɲɢɦɢɧɚɪɨɞɚɦɢɧɟɫɤɨɥɶɤɨɜɟɤɨɜɧɚɡɚɞɢ
ɩɪɨɜɟɪɟɧɧɵɣ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɄɚɛɚɪɞɢɧɨȻɚɥɤɚɪɢɢ ɫɬɚɬɶ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɵɦ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɦɊɨɫɫɢɢɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦɜɵɫɨɤɢɦɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɞɭɯɨɜɧɵɦɢɢɧɬɟɥ
ɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɦɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦɚɤɬɢɜɧɨɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɦɜɨɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɩɪɨɰɟɫ
ɫɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
Ɂɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɦɵ ɦɧɨɝɨɝɨ ɞɨɛɢɥɢɫɶ ȼ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɯɨɡɹɣ
ɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ ɪɨɫɬ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɢ
ɦɨɞɟɪɧɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ ɩɪɢɫɬɭɩɢɥɚ ɤ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɤɪɭɩɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨ
ɟɤɬɨɜɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɤɨɬɨɪɵɯɩɨɡɜɨɥɢɬɭɫɢɥɢɬɶɟɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥ
ɫɨɡɞɚɬɶɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟɪɚɛɨɱɢɟɦɟɫɬɚɢɜɤɨɧɟɱɧɨɦɢɬɨɝɟɫɧɢɡɢɬɶɧɚɩɪɹ
ɠɟɧɧɨɫɬɶɧɚɪɵɧɤɟɬɪɭɞɚȼɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɟɤɬɨɪɚɯɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɜɚɝɪɨ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦɚɤɬɢɜɧɨɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɧɨɜɟɣɲɢɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɣ ɜ ɄɚɛɚɪɞɢɧɨȻɚɥɤɚɪɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɭɫɩɟɲɧɨ ɤɨɧɤɭɪɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɪɵɧɤɟɢɫɨɡɞɚɜɚɬɶɭɫɥɨɜɢɹɞɥɹɟɟɜɵɯɨɞɚɧɚɜɧɟɲɧɢɣɉɪɟɨɛɪɚ
ɠɚɸɬɫɹɧɚɲɢɝɨɪɨɞɚɢɫɟɥɚ±ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹɧɨɜɵɟɞɨɪɨɝɢɲɤɨɥɵɫɩɨɪɬɢɜɧɨ
ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟɤɨɦɩɥɟɤɫɵɞɪɭɝɢɟɡɧɚɱɢɦɵɟɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɨɛɴɟɤɬɵ
ɉɨ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɢ ɤ ɧɵɧɟɲɧɟɦɭ ɩɪɚɡɞɧɢɤɭ ɪɚɫɩɚɯɧɭɬ ɞɜɟɪɢ
ɧɨɜɨɫɬɪɨɣɤɢ ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ  ɷɬɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɚ ɬɚɤɠɟ ɲɤɨɥɚ ɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɣɠɢɥɨɣɞɨɦəɭɛɟɠɞɟɧɱɬɨɷɬɢɦɞɨɥɝɨɠɞɚɧɧɵɦɩɨɞɚɪ
ɤɚɦɠɢɬɟɥɢɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɛɭɞɭɬɨɫɨɛɟɧɧɨɪɚɞɵɩɨɫɤɨɥɶɤɭɭɫɥɨɜɢɹɢɯɠɢɡɧɢ
ɫɬɚɧɭɬɛɨɥɟɟɤɨɦɮɨɪɬɧɵɦɢ
ȼɦɟɫɬɟɫɬɟɦɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɨɱɟɜɢɞɧɵɟɭɫɩɟɯɢɩɪɨɛɥɟɦɵɟɳɟɨɫɬɚɸɬ
ɫɹɇɨɤɚɤɢɟɛɵɬɪɭɞɧɨɫɬɢɧɚɫɧɢɨɠɢɞɚɥɢɦɵɫɧɢɦɢɫɩɪɚɜɢɦɫɹɁɚɥɨɝɨɦ
ɬɨɦɭɧɚɲɚɥɸɛɨɜɶɤɪɨɞɧɨɣɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟɜɟɪɚɜɥɸɞɟɣɢɯɦɭɞɪɨɫɬɶɢɬɪɭ
ɞɨɥɸɛɢɟɚɝɥɚɜɧɨɟɱɬɨɩɪɟɜɵɲɟɜɫɟɝɨɦɵɰɟɧɢɦɦɢɪɢɫɨɝɥɚɫɢɟ
ɇɚ ɤɚɛɚɪɞɢɧɨɛɚɥɤɚɪɫɤɨɣ ɡɟɦɥɟ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɨɤɨɥɨ ɫɨɬ
ɧɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɢ ɷɬɨ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ ± ɧɚɲɟ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ
ȼɷɬɨɣɫɜɹɡɢɞɥɹɧɚɫɨɱɟɧɶɜɚɠɧɨɦɟɠɤɨɧɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟɢɦɟɠɧɚɰɢɨɧɚɥɶ
ɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɍ ɧɚɲɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ɯɜɚɬɢɥɨ ɦɭɞɪɨɫɬɢ ɜɟɤɚɦɢ ɠɢɬɶ
ɜɞɪɭɠɛɟɢɞɨɛɪɨɫɨɫɟɞɫɬɜɟɩɨɬɨɦɭɦɵɢɜɩɪɟɞɶɛɭɞɟɦɫɜɹɬɨɨɛɟɪɟɝɚɬɶ
ɷɬɨɛɟɫɰɟɧɧɨɟɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟɞɨɫɬɨɹɧɢɟ
Ɍɨɪɠɟɫɬɜɚɜɱɟɫɬɶɡɧɚɦɟɧɚɬɟɥɶɧɵɯɞɥɹɧɚɲɟɝɨɧɚɪɨɞɚɞɚɬɛɭɞɭɬɩɪɨɯɨɞɢɬɶ
ɩɨɜɫɟɣɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟɩɪɢɝɥɚɲɚɸɜɫɟɯɠɟɥɚɸɳɢɯɪɚɡɞɟɥɢɬɶɫɧɚɦɢɷɬɭɪɚɞɨɫɬɶ
ɉɨɥɶɡɭɹɫɶ ɫɥɭɱɚɟɦ ɨɬ ɜɫɟɣ ɞɭɲɢ ɩɨɡɞɪɚɜɥɹɸ ɜɫɟɯ ɠɢɬɟɥɟɣ ɢ ɝɨɫɬɟɣ
ɄɚɛɚɪɞɢɧɨȻɚɥɤɚɪɢɢɫɞɜɨɣɧɵɦɩɪɚɡɞɧɢɤɨɦɠɟɥɚɸɜɫɟɦɞɨɛɪɨɝɨɡɞɪɚɜɢɹ
ɫɱɚɫɬɶɹɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹɢɭɫɩɟɯɨɜ
ǮǸȎțȜȘȜȐǱșȎȐȎǸȎȏȎȞȒȖțȜǯȎșȘȎȞȟȘȜȗǾȓȟȝȡȏșȖȘȖ

 Социум

Детям из малоимущих
семей помогут
подготовиться к школе

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɫɨɛɪɚɧɧɵɟ ɜ
ɯɨɞɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɫɭɛɛɨɬ
ɧɢɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɜ ɑɟ
ɪɟɤɫɤɨɦ ɜ ɢɸɧɟ  ɝɨɞɚ
ɛɭɞɭɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɜ ɤɚɧɭɧ
ɧɨɜɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɧɚ
ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɦɚ
ɥɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɵɦ ɫɟɦɶɹɦ
ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɢɦ
ɞɟɬɟɣ
ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢɡ
ɪɚɫɱɟɬɚ  ɬɵɫ ɪɭɛɥɟɣ ɧɚ
ɨɞɧɨɝɨɪɟɛɟɧɤɚ
Ʉɚɤ ɫɨɨɛɳɢɥɚ ɡɚɦ ɝɥɚ
ɜɵ ɦɟɫɬɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚɊɚɢɫɚɊɚɦɚɡɚɧɨɜɚɜ
ɮɨɧɞ ɫɭɛɛɨɬɧɢɤɚ ɩɨɫɬɭɩɢɥɨ
ɛɨɥɟɟ  ɬɵɫ ɪɭɛɥɟɣ ɂɫ
ɯɨɞɹɢɡɢɦɟɸɳɢɯɫɹɜɧɚɥɢɱɢɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸɞɟ
ɧɟɠɧɭɸɜɵɩɥɚɬɭɩɨɥɭɱɚɬ
ɞɟɬɟɣɲɤɨɥɶɧɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚ ɞɟ
ɬɟɣ  ɫɢɪɨɬ ɞɟɬɟɣ ɨɫɬɚɜɲɢɯ
ɫɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɞɟɬɟɣ ɢɡ
ɦɚɥɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɵɯɫɟɦɟɣ 
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɛɭ
ɞɭɬ ɡɚɱɢɫɥɟɧɵ ɧɚ ɪɚɫɱɟɬɧɵɟ
ɫɱɟɬɚ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢɥɢ ɨɩɟɤɭ
ɧɨɜɞɟɬɟɣɨɬɤɪɵɬɵɟɜɛɚɧɤɨɜ
ɫɤɢɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɫɩɢɫɤɚɦ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦ
ɦɟɫɬɧɵɦɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɦɢ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɣɪɚɣɨɧɚ
ɇɚɲɤɨɪɪ

№ 80 (11125)

Цена свободная

Суббота, 1 сентября 2012 года

Дорогие учителя
и ветераны педагогического труда,
школьники и родители!
От всей души поздравляем вас с одним из самых светлых
и ярких праздников - Днём знаний!
Этот день, полный радости встреч с одноклассниками
и учителями, дорог всем школьникам. Но с особым трепетом ждут его те, кто впервые сегодня пойдут в школу. Сегодня им особенно нужны наша поддержка и внимание. Хочется от всей души пожелать вам, наши юные
друзья, терпения и упорства в учёбе, чтобы трепетное
и торжественное отношение к знаниям сохранилось у
вас на всю жизнь и помогло вам стать образованными,
культурными и успешными людьми.
И, конечно же, в этот день мы поздравляем педагогов,
ветеранов педагогического труда, всех работников
сферы образования. Каждое достижение ваших учеников – это ваша личная победа.
С началом учебного года мы поздравляем и родителей. Желаем вам быть надежной опорой для своих детей, помогать им противостоять трудностям, вместе добиваться успехов.
В районе немало делается для того, чтобы наши
учебные заведения давали прочные, качественные знания. Постоянно улучшаются их материальная база,
техническое оснащение. Школы района всё больше отвечают поставленным перед ними задачам. Об этот
говорят и успехи, достигнутые совместными усилиями учащихся и педагогов в учёбе, научной и творческой
работе, спорте. Есть надежда, что эти успехи с каждым годом будут ещё более ощутимыми.
Всем вам, дорогие друзья, хорошего настроения,
благополучия вашим семьям, счастья и радости. С
праздником вас, с Днём знаний!
ǿȜȐȓȠȚȓȟȠțȜȑȜȟȎȚȜȡȝȞȎȐșȓțȖȭ
ȖȚȓȟȠțȎȭȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȭ
ȅȓȞȓȘȟȘȜȑȜȚȡțȖȤȖȝȎșȪțȜȑȜȞȎȗȜțȎ

Уважаемые жители района!
Тепло и сердечно поздравляем вас с замечательным праздником - Днем Республики! Каждый из нас искренне гордится
тем, что современная Кабардино - Балкария, благодаря в том числе жителям
Черекского района, занимает достойное
место в братской семье народов России.
Все мы дорожим искренней дружбой,
оставленной нам в наследство от наших
дедов и отцов, завещавших оберегать
многовековые идеалы добра и справедливости, взаимопонимания и уважения,
желание жить одной дружной семьей в
составе единой республики.
Этот праздник - дань уважения и благодарности нашим старшим, чье слово
всегда в почете, чей авторитет высок и
непререкаем, чье мнение всегда остается
главенствующим в обществе.
Сегодня наша республика располагает выверенной стратегией развития, которая
ставит перед собой принципиально новые
задачи по повышению уровня жизни людей,
развитию промышленности, сельского хозяйства, туристско-рекреационного комплекса,
системы образования и здравоохранения.
Дорогие земляки! В этот праздничный
день примите искренние пожелания мира и
благополучия, здоровья и счастья, душевной
бодрости и уверенности в завтрашнем дне!
ǿȜȐȓȠȚȓȟȠțȜȑȜȟȎȚȜȡȝȞȎȐșȓțȖȭ
ȖȚȓȟȠțȎȭȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȭ
ȅȓȞȓȘȟȘȜȑȜȚȡțȖȤȖȝȎșȪțȜȑȜȞȎȗȜțȎ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРЕКСКОГО РАЙОНА!
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Благоустройство
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɱɟɥɨɜɟɤɚɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɨɝɪɨɦɧɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɨɬɯɨɞɨɜɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɤɨɬɨɪɵɯɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɟɪɶɺɡɧɭɸɨɩɚɫɧɨɫɬɶɞɥɹɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵɈɩɚɜɲɚɹɥɢɫɬɜɚɜɟɬɤɢ
ɩɨɫɥɟɨɛɪɟɡɤɢɞɟɪɟɜɶɟɜɫɭɯɚɹɬɪɚɜɚɩɪɢɦɚɫɫɨɜɨɦɫɠɢɝɚɧɢɢɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɡɚɞɵɦɥɹɸɬɜɨɡ
ɞɭɯ ɢ ɦɨɝɭɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɭɯɭɞɲɟɧɢɸ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɫ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢɢɞɟɬɜɨɪɵȼɟɫɶɦɚɧɟɩɪɢɹɬɧɨɱɬɨɜɫɢɥɭɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨɭɪɨɜɧɹɫɨɡɧɚɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɟ ɡɟɥɟɧɵɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɜ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɞɥɹ ɫɜɚɥɤɢ
ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɯɛɭɬɵɥɨɤɭɩɚɤɨɜɨɤɨɬɩɢɳɟɜɵɯɩɪɨɞɭɤɬɨɜɩɚɤɟɬɨɜɞɪɭɝɢɯɨɬɯɨɞɨɜɁɧɚɱɢɬɟɥɶ
ɧɚɹɱɚɫɬɶɬɚɤɨɝɨɦɭɫɨɪɚɧɟɦɨɠɟɬɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɭɬɢɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɫɹɜɠɢɜɨɣɩɪɢɪɨɞɟɈɞɧɚɤɨ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɧɚɯɨɞɹɬɫɹɥɢɱɧɨɫɬɢɤɨɬɨɪɵɟɧɟɡɚɞɭɦɵɜɚɸɬɫɹɨɩɨɞɨɛɧɵɯɜɨɩɪɨɫɚɯɢɩɪɨɢɡɜɨ
ɞɹɬɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɣɜɵɛɪɨɫɨɬɯɨɞɨɜɢɦɭɫɨɪɚ

Верхнебалкарцы за чистоту и порядок

ȼɨɩɪɨɫɵɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɯɪɚɧɟɧɢɹɢɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢɦɭɫɨɪɚɨɬɧɨɫɹɬɫɹɤɱɢɫɥɭɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯɢɜɩɨɫɟɥɟɧɢɹɯɑɟ
ɪɟɤɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚȺɜɨɬɠɢɬɟɥɢɫɟɥɶɫɤɨɝɨɩɨɫɟɥɟɧɢɹȼɟɪɯɧɹɹȻɚɥɤɚɪɢɹɭɠɟɨɳɭɬɢɥɢɧɚɫɟɛɟɱɬɨɩɪɢɛɟɝ
ɧɭɜɤɭɫɥɭɝɚɦɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɩɨɜɵɜɨɡɭɨɬɯɨɞɨɜɦɨɠɧɨɫɨɞɟɪɠɚɬɶɫɜɨɢɩɪɢɞɨɦɨɜɵɟɬɟɪ
ɪɢɬɨɪɢɢɜɩɨɥɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɢɧɟɢɦɟɬɶɦɭɫɨɪɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦɫɜɥɚɫɬɹɦɢɢɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɦɢɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ
ȼɢɸɧɟɬɟɤɭɳɟɝɨɝɨɞɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣɫɟɥɚɛɵɥɨɩɪɢɧɹɬɨɪɟɲɟɧɢɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶɫɛɨɪɢɜɵɜɨɡɦɭɫɨɪɚɧɚɨɮɢ
ɰɢɚɥɶɧɵɣɩɨɥɢɝɨɧɜɍɪɜɚɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧɝɞɟɨɬɯɨɞɵɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹɞɥɹɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢɢɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ
Ɇɭɫɨɪɜɵɜɨɡɢɬɫɹɞɜɚɞɧɹɜɧɟɞɟɥɸɱɬɨɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɛɨɥɟɟɤɦñɬɜɟɪɞɵɯɛɵɬɨɜɵɯɨɬɯɨɞɨɜ
 ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɷɬɭ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭ ɢ ɫɬɚɪɚɸɬɫɹ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɜ ɱɢɫɬɨɬɟ ɢ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɫɜɨɢɭɱɚɫɬɤɢ
ȿɠɟɦɟɫɹɱɧɚɹɨɩɥɚɬɚɧɚɨɞɧɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɜɫɟɝɨɪɭɛɥɟɣɫɟɦɶɹɦɭɤɨɬɨɪɵɯɞɨɯɨɞɧɢɠɟ
ɩɪɨɠɢɬɨɱɧɨɝɨɦɢɧɢɦɭɦɚɨɞɢɧɨɤɢɦɫɬɚɪɢ
ɤɚɦɦɧɨɝɨɞɟɬɧɵɦɫɟɦɶɹɦɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ
ɥɶɝɨɬɵɜɜɢɞɟɨɩɥɚɬɵɪɭɛɥɟɣɜɦɟɫɹɰ
ɉɨ ɫɥɨɜɚɦ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹ ɝɥɚɜɵ ɚɞɦɢ
ɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɫɟɥɚ ȼ Ȼɚɥɤɚɪɢɹ Ɋɭɫɥɚɧɚ
Ƚɟɪɢɟɜɚ ɧɚ ɦɟɫɬɚɯ ɥɢɤɜɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɫɜɚɥɨɤ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨɫɟɹɬɶ ɝɚɡɨɧɧɭɸ
ɬɪɚɜɭ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɛɟɫɟɞɤɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨ
ɜɚɬɶɦɟɫɬɚɞɥɹɨɬɞɵɯɚɝɞɟɫɨɜɪɟɦɟɧɟɦ
ɧɢɱɟɝɨɧɟɛɭɞɟɬɧɚɩɨɦɢɧɚɬɶɨɫɜɚɥɤɚɯ
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɱɬɨ ȼɟɪɯɧɸɸ Ȼɚɥɤɚɪɢɸ
ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨɩɨɫɟɳɚɸɬɨɬɞɨɬɵɫɹɱ
ɬɭɪɢɫɬɨɜ ɠɢɬɟɥɢ ɩɪɨɫɬɨ ɨɛɹɡɚɧɵ ɫɨɞɟɪ
ɠɚɬɶɫɟɥɨɜɱɢɫɬɨɬɟɢɩɨɪɹɞɤɟ
ɁȺɅɂɇȺȻɈɁɂȿȼȺ
ɩɪɟɫɫɫɥɭɠɛɚ
ɦɟɫɬɧɨɣɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚ

ȁȐȎȔȎȓȚȩȓȔȖȠȓșȖȞȎȗȜțȎ

Ⱥɧɬɢɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢ
ɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚɩɪɨɫɢɬɜɚɫɜɫɥɭɱɚɟɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ
ɧɟɲɬɚɬɧɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɢɨɛɨɫɬɪɟɧɢɹɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣɨɛɫɬɚ
ɧɨɜɤɢɡɜɨɧɢɬɶɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦɬɟɥɟɮɨɧɚɦ
ȺɉɉȺɊȺɌȺɇɌɂɌȿɊɊɈɊɂɋɌɂ
ɑȿɋɄɈɃɄɈɆɂɋɋɂɂɄȻɊ
  ɋɅɍɀȻȺ ɈɌȼȿɌɋɌȼȿɇɇɕɏ ȾȿɀɍɊ
ɇɕɏȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɐɂɂȽɅȺȼɕɄȻɊ
ɋɅɍɀȻȺɈɌȼȿɌɋɌȼȿɇɇɕɏȾȿɀɍɊɇɕɏ
ȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɐɂɂɑȿɊȿɄɋɄɈȽɈɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈ
ȽɈɊȺɃɈɇȺ

Уважаемые жители республики!

ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɟɩɪɨɫɬɨɣ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜ
ɤɨɣ ɢ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɸ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɞɢɜɟɪɫɢɨɧɧɨ
ɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɚɤɬɨɜ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɟɨɪɝɚ
ɧɵɄɚɛɚɪɞɢɧɨȻɚɥɤɚɪɢɢɨɛɪɚɳɚɸɬɫɹɤɠɢɬɟɥɹɦ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɥɟɬɢɸ ɞɨɛɪɨ
ɜɨɥɶɧɨɝɨ ɜɯɨɠɞɟɧɢɹ ɄɚɛɚɪɞɢɧɨȻɚɥɤɚɪɢɢ ɜ ɫɨ
ɫɬɚɜɊɨɫɫɢɢɢȾɧɸɡɧɚɧɢɣɩɪɨɹɜɥɹɬɶɛɞɢɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɶɢɫɨɛɥɸɞɚɬɶɦɟɪɵɥɢɱɧɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɉɪɢ ɫɞɚɱɟ ɩɨɞ ɧɚɟɦ ɤɜɚɪɬɢɪ ɝɚɪɚɠɟɣ ɞɨɦɨɜ ɜ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɢɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɧɚ
ɧɢɦɚɬɟɥɹ
ȿɫɥɢȼɵɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣɨɝɨɬɨɜɹɳɢɯ
ɫɹ ɢɥɢ ɭɠɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɯ ɜ ɫɥɭɱɚɟ
ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɩɨɞɨɡɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɥɢɰ ɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ
ɛɟɡɩɪɢɫɦɨɬɪɚɧɚɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟɜɪɟɦɹɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪ
ɬɚɩɪɟɞɦɟɬɨɜɫɜɟɪɬɤɨɜɫɭɦɨɤɩɪɨɫɶɛɚɧɟɡɚɦɟɞɥɢ
ɬɟɥɶɧɨɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɩɨɬɟɥɟɮɨɧɚɦ
Ɋɚɛɨɱɚɹɝɪɭɩɩɚ
ɈɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨɲɬɚɛɚɆȼȾɩɨɄȻɊ  
ȾɟɠɭɪɧɚɹɱɚɫɬɶɆȼȾɩɨɄȻɊ  
ȾɟɠɭɪɧɚɹɱɚɫɬɶɍɎɋȻɊɎɩɨɄȻɊ  
ɈɆȼȾɊɨɫɫɢɢɩɨɑɟɪɟɤɫɤɨɦɭɪɚɣɨɧɭ  
ɈɂɈɋɆȼȾɩɨɄȻɊ

2

 В администрации

района

; Итоги

Черекские вести

ɋɭɛɛɨɬɚɫɟɧɬɹɛɪɹɝɨɞɚ

ȼɦɢɧɭɜɲɭɸɫɪɟɞɭɜɦɟɫɬɧɨɣɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶɫɨɜɟɳɚɧɢɟɫɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɟɦɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜɢɬɪɟɧɟɪɨɜɞɟɬ
ɫɤɨ±ɸɧɨɲɟɫɤɢɯɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯɲɤɨɥɪɚɣɨɧɚȼɩɨɜɟɫɬɤɟɞɧɹɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɫɶɢɬɨɝɢɪɚɛɨɬɵɫɩɨɪɬɲɤɨɥɢɤɨɦɢɬɟɬɚɩɨɞɟɥɚɦɦɨɥɨɞɟɠɢɫɩɨɪɬɚɢɬɭɪɢɡɦɚ

Заседание
Совещание тренеров спортивных школ
комиссии
ȼ ɦɢɧɭɜɲɭɸ ɫɪɟɞɭ ɩɨɞ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɝɥɚɜɵ
ɦɟɫɬɧɨɣɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɑɟ
ɪɟɤɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚɆɚɯɬɢɌɟɦɢɪɠɚɧɨɜɚ
ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ ɪɚɣ
ɨɧɧɨɣ ɚɧɬɢɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟ
ɫɤɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɇɚ ɩɨɜɟɫɬ
ɤɟ ɞɧɹ ɫɬɨɹɥ ɨɞɢɧ ɜɨɩɪɨɫ
©Ɉ ɦɟɪɚɯ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɝɪɚɠɞɚɧ ɩɪɢ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
Ⱦɧɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ Ʉɚ
ɛɚɪɞɢɧɨ  Ȼɚɥɤɚɪɫɤɨɣ Ɋɟ
ɫɩɭɛɥɢɤɢ ɢ Ⱦɧɹ ɡɧɚɧɢɣ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨ ɦɭ
ɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚª ȼ
ɪɚɛɨɬɟ ɫɨɜɟɳɚɧɢɹ ɩɪɢɧɹɥɢ
ɭɱɚɫɬɢɟ ɩɪɨɤɭɪɨɪ ɪɚɣɨɧɚ
Ɂɚɭɪ ɇɚɝɚɰɭɟɜ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ
ɊɈȼȾ ɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɆɭɯɬɚɪȽɟɪɢɟɜɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɝɥɚɜɵɪɚɣɨɧɚȺɧɚɬɨɥɢɣɄɚ
ɡɢɟɜɡɚɦɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɬɞɟɥɚ
ɎɋȻɊɚɦɚɡɚɧɍɥɶɛɚɲɟɜ
ɋ ɰɟɥɶɸ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨ
ɪɢɹɯ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɩɪɟɞɩɨ
ɫɵɥɤɢ ɭɝɪɨɡ ɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟ
ɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ ɥɢɰɚ ɤɨɬɨ
ɪɵɦ ɩɨɪɭɱɟɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ
ɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧɨɟ ɞɟɠɭɪɫɬɜɨ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɦɟɫɬɧɵɯɚɞɦɢɧɢ
ɫɬɪɚɰɢɣ ɢ ɚɤɬɢɜɚ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ
ɫ  ɚɜɝɭɫɬɚ ɩɨ  ɫɟɧɬɹɛɪɹ
 ɝɨɞɚ Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢ
ɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟ
ɧɢɣ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ Ɇɑɋ
ɜɡɪɵɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫ
ɧɨɫɬɢ ɷɧɟɪɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɚɡɨ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
ɠɢɥɢɳɧɨ  ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɪɟɤɨ
ɦɟɧɞɨɜɚɥɚ ɩɪɢɧɹɬɶ ɭɫɢɥɟɧ
ɧɵɟ ɦɟɪɵ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɠɢɡɧɢɝɪɚɠɞɚɧ
ɢɜɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɞɟɬɟɣ
Ⱦɚɥɟɟ ɧɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ ɛɵɥ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɨɛɳɢɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɚ ɬɚɤɠɟ ɛɵɥ ɜɵ
ɪɚɛɨɬɚɧ ɪɹɞ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɧɚ
ɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯɧɚɧɟɞɨɩɭɳɟɧɢɟ
ɢ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠ
ɧɵɯ ɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨ
ɹɜɥɟɧɢɣɜɭɤɚɡɚɧɧɵɣɩɟɪɢɨɞ
ɒɑȿɑȿɇɈȼ

Ɉɫɧɨɜɧɵɦɞɨɤɥɚɞɱɢɤɨɦɫɨɜɟɳɚɧɢɹɜɵɫɬɭɩɢɥɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɫɩɨɪɬɤɨɦɢɬɟɬɚ
ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɏɭɫɟɣ Ƚɟɪɢɟɜ Ɉɧ ɨɬɦɟɬɢɥ ɱɬɨ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɪɚɣɨɧɚɢɦɟɸɬɫɹɬɪɢɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟɲɤɨɥɵɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɝɞɟɡɚ
ɧɢɦɚɸɬɫɹɞɟɬɟɣɩɨɜɢɞɚɦɫɩɨɪɬɚɫɤɨɬɨɪɵɦɢɪɚɛɨɬɚɸɬɬɪɟɧɟɪɨɜ
±ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣɁɚɩɪɨɲɟɞɲɢɣɭɱɟɛɧɵɣɝɨɞɜɪɚɣɨɧɟɩɪɨɜɟɞɟɧɨɫɩɨɪ
ɬɢɜɧɵɯɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣɩɨɪɚɡɥɢɱɧɵɦɜɢɞɚɦɫɩɨɪɬɚȻɨɥɶɲɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɬɚɤ
ɠɟɭɞɟɥɹɟɬɫɹɪɚɡɜɢɬɢɸɢɝɪɨɜɵɯɜɢɞɨɜɫɩɨɪɬɚɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɱɭɜɫɬɜɨɞɪɭɠ
ɛɵɢɤɨɥɥɟɤɬɢɜɢɡɦɚɚɫɨɬɤɪɵɬɢɟɦɜɪɚɣɨɧɟɲɚɯɦɚɬɧɨ±ɲɚɲɟɱɧɨɝɨɤɥɭɛɚ
ɜɩɄɚɲɯɚɬɚɭɡɚɦɟɬɧɨɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɠɟɥɚɸɳɢɯɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹɢɢɧ
ɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢɜɢɞɚɦɢɫɩɨɪɬɚɋɬɚɛɢɥɶɧɵɟ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ
ɮɭɬɛɨɥɶɧɚɹɤɨɦɚɧɞɚ©Ʌɨɝɨɜɚɡª
 ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ
ɪɚɣɨɧɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚɪɚɡɜɢɬɢɹɫɩɨɪɬɚɝɥɚɜɧɨɣ
ɡɚɞɚɱɟɣɤɨɬɨɪɨɣɹɜɥɹɟɬɫɹɩɨɞɧɹɬɶɫɩɨɪɬɧɚɤɚ
ɱɟɫɬɜɟɧɧɨɧɨɜɵɣɭɪɨɜɟɧɶɜɨɜɫɟɯɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɚɯ ɪɚɣɨɧɚ ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɷɬɨɣ ɩɪɨ
ɝɪɚɦɦɨɣ ɩɨɞ ɥɢɱɧɵɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɝɥɚɜɵ ɦɟɫɬ
ɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚɤɫɬɚɬɢɦɚɫɬɟɪɚɫɩɨɪɬɚɋɋɋɊɩɨ
ɞɡɸɞɨ ɢ ɫɚɦɛɨ Ɇɚɯɬɢ Ɍɟɦɢɪɠɚɧɨɜɚ ɜɨ ɜɫɟɯ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɪɚɣɨɧɚ ɩɨɞɨɛɪɚɧɵ ɩɨɦɟ
ɳɟɧɢɹɢɩɟɪɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵɩɨɞɫɩɨɪɬɡɚɥɵɌɚɤ
ɠɟ ɩɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ Ɇɚɯɬɢ Ɉɫɦɚɧɨɜɢɱɚ ɜ 
ɝɨɞɭɛɵɥɨɩɪɢɧɹɬɨɪɟɲɟɧɢɟɨɟɠɟɝɨɞɧɨɦɞɟɧɟɠɧɨɦɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɢɥɭɱɲɢɯ
ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜɢɢɯɬɪɟɧɟɪɨɜɤɨɬɨɪɵɟɞɨɛɢɜɚɸɬɫɹɜɵɫɨɤɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
©ɋɟɝɨɞɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨ ɦɨɠɧɨ ɨɳɭɬɢɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɥɭɱɲɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ ɩɨ ɨɬ
ɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɫɩɨɪɬɭ ɜɢɞɧɵ ɩɥɨɞɵ ɨɝɪɨɦɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɛɨɥɶɲɨɣ ɫɩɥɨɱɟɧɧɨɣ
ɤɨɦɚɧɞɵ ɫɨɡɞɚɬɶ ɤɨɬɨɪɭɸ ɭɞɚɥɨɫɶ ɝɥɚɜɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɪɚɣɨɧɚ Ɇɚɯɬɢ
Ɍɟɦɢɪɠɚɧɨɜɭɍɧɚɫɭɠɟɟɫɬɶɢɦɟɧɢɬɵɟɫɩɨɪɬɫɦɟɧɵɨɤɨɬɨɪɵɯɦɨɠɧɨɝɨɜɨ
ɪɢɬɶɫɝɨɪɞɨɫɬɶɸɷɬɨɱɥɟɧɫɛɨɪɧɨɣɊɨɫɫɢɩɨɞɡɸɞɨɦɚɫɬɟɪɫɩɨɪɬɚɦɟɠɞɭ
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨɤɥɚɫɫɚ ɄɚɡɛɟɤɁɚɧɤɢɲɢɟɜɱɟɦɩɢɨɧɦɢɪɚɩɨɛɨɪɶɛɟɧɚ ɩɨɹɫɚɯ
ɒɚɦɢɥɶɆɨɤɚɟɜɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶɩɟɪɜɟɧɫɬɜɚɦɢɪɚɫɪɟɞɢɦɨɥɨɞɟɠɢɩɨɛɨɪɶɛɟ
ɧɚɩɨɹɫɚɯɆɭɪɡɚɛɟɤɆɢɫɨɫɬɨɜɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶɩɟɪɜɟɧɫɬɜɚɊɨɫɫɢɢɫɪɟɞɢɦɨɥɨ
ɞɟɠɢɘɫɭɩȽɚɡɚɟɜɪɟɤɨɪɞɫɦɟɧɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɩɨɛɟɝɭɧɚɞɥɢɧɧɵɟɞɢɫɬɚɧɰɢɢ

 Образование

Кадетская школа- интернат в начале пути…

Ʉɚɤɦɵɪɚɧɟɟɫɨɨɛɳɚɥɢɜɧɚɱɚɥɟɨɫɟɧɢɬɟɤɭɳɟ
ɝɨɝɨɞɚɜɫɟɥɟɧɢɢȻɚɛɭɝɟɧɬɨɬɤɪɨɟɬɫɜɨɢɞɜɟɪɢɧɨ
ɜɚɹɤɚɞɟɬɫɤɚɹɲɤɨɥɚɢɧɬɟɪɧɚɬɧɚɛɨɥɟɟɦɟɫɬ
ɇɚɚɜɝɭɫɬɨɜɫɤɨɦɫɨɜɟɳɚɧɢɢɧɚɱɚɥɶɧɢɤɪɚɣɨɧɧɨɝɨ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ⱥɧɚɬɨɥɢɣ Ȼɚɬɱɚɟɜ ɫɨ
ɨɛɳɢɥ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɄȻɊ ɩɪɢɧɹɬɨ

3 Официально

СООБЩЕНИЕ

ȺɥɢɦɏɭɥɶɱɚɟɜɦɚɫɬɟɪɫɩɨɪɬɚɩɨɪɭɤɨɩɚɲɧɨɦɭɛɨɸɊɭɫɥɚɧȽɟɪɢɟɜªɞɨ
ɛɚɜɢɥɏɭɫɟɣɇɚɧɤɚɟɜɢɱ
ȼɯɨɞɟɫɨɜɟɳɚɧɢɹɛɨɥɟɟɞɟɬɚɥɶɧɨɨɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯɲɤɨɥɚɯɪɚɫɫɤɚɡɚɥɢɞɢɪɟɤɬɨ
ɪɚɚɬɪɟɧɟɪɵɤɨɪɨɬɤɨɫɨɨɛɳɢɥɢɨɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɯɫɜɨɢɯɩɨɞɨɩɟɱɧɵɯɢɨɩɪɨɛɥɟɦɚɯ
ɧɚɪɚɛɨɱɢɯɦɟɫɬɚɯɈɫɧɨɜɧɵɦɢɩɪɨɫɶɛɚɦɢɬɪɟɧɟɪɨɜɛɵɥɢɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɫɩɨɪɬɢɜ
ɧɨɝɨɢɧɜɟɧɬɚɪɹɢɪɟɦɨɧɬɡɞɚɧɢɣ
ɌɪɟɧɟɪɩɨɠɟɧɫɤɨɦɭɜɨɥɟɣɛɨɥɭȺɪɫɟɧɆɚɤɢɬɨɜɝɨɜɨɪɢɥɨɬɨɦɱɬɨɠɟɧ
ɫɤɢɣ ɫɩɨɪɬ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɤɨɝɞɚ ɞɟɜɨɱɤɢ ɨɤɚɧɱɢɜɚɸɬ ɲɤɨɥɭ Ʉɚɠɞɵɣ ɝɨɞ
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹɧɚɛɢɪɚɬɶɧɨɜɭɸɤɨɦɚɧɞɭɧɨɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɷɬɨɜɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟɛɚ
ɛɭɝɟɧɬɫɤɚɹɤɨɦɚɧɞɚɜɬɪɨɣɤɟ©ɥɭɱɲɢɯª
Ⱦɚɥɟɟ ɨɧ ɨɬɦɟɬɢɥ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɪɚɡ
ɜɢɜɚɬɶ ɥɟɝɤɭɸ ɚɬɥɟɬɢɤɭ ɢ ɚɤɬɢɜɧɟɟ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɞɟɜɨɱɟɤ ɤ ɫɩɨɪɬɭ Ɍɚɤɠɟ
Ɇɚɤɢɬɨɜ ɩɨɛɥɚɝɨɞɚɪɢɥ ɫɩɨɪɬɤɨɦɢɬɟɬ
ɡɚɩɨɞɞɟɪɠɤɭɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟ
Ɂɞɟɫɶɠɟɛɵɥɢɨɬɦɟɱɟɧɵɩɪɟɩɨɞɚɜɚ
ɬɟɥɢ±ɷɧɬɭɡɢɚɫɬɵɌɪɟɧɟɪɩɨɛɨɤɫɭɏɭ
ɫɟɣɌɭɦɟɧɨɜɤɨɬɨɪɵɣɜɨɞɜɨɪɟɫɜɨɟɝɨ
ɞɨɦɚɫɨɡɞɚɥɛɨɤɫɟɪɫɤɢɣɤɥɭɛɢɫɨɝɪɨɦ
ɧɵɦ ɠɟɥɚɧɢɟɦ ɬɪɭɞɢɬɫɹ ɜɨ ɛɥɚɝɨ ɡɞɨ
ɪɨɜɶɹ ɞɟɬɟɣ ɢ ɏɚɤɢɦ Ƚɟɭɤɨɜ  ɬɪɟɧɢ
ɪɭɸɳɢɣɜɲɚɯɦɚɬɧɨ±ɲɚɲɟɱɧɨɦɤɥɭɛɟ
ɤɨɬɨɪɵɣɩɨɫɟɳɚɸɬɛɨɥɟɟɱɟɥɨɜɟɤ
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɜɵɫɥɭɲɚɜ ɜɫɟɯ ɜɵɫɬɭ
ɩɚɸɳɢɯ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɝɥɚɜɵ ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ Ⱥɛɞɭɪɚɯɦɚɧ ɗɪɢ
ɫɬɚɟɜɩɨɨɛɟɳɚɥɜɪɚɛɨɱɟɦɩɨɪɹɞɤɟɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶɜɫɟɩɨɞɧɹɬɵɟɜɯɨɞɟɫɨ
ɜɟɳɚɧɢɹɜɨɩɪɨɫɵɢɞɨɜɟɫɬɢɢɯɞɨɫɜɟɞɟɧɢɹɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚɪɚɣɨɧɚ
ȼ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟ Ⱥɛɞɭɪɚɯɦɚɧ Ɇɭɯɚɞɢɧɨɜɢɱ ɩɪɢɡɜɚɥ ɜɫɟɯ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶɫɹ ɢ
ɟɳɟɛɨɥɟɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɢɬɜɨɪɱɟɫɤɢɫɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɦɟɬɨɞɨɜ
ɪɚɛɨɬɵ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɫɩɨɪ
ɬɫɦɟɧɨɜ ɜ ɞɭɯɟ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ ɢ ɜɵɪɚɫɬɢɬɶ ɜɵɫɨɤɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɩɚɬɪɢɨɬɢɱ
ɧɵɯɚɤɬɢɜɧɵɯɢɩɨɥɟɡɧɵɯɧɚɲɟɦɭɨɛɳɟɫɬɜɭɥɸɞɟɣ
ɁȺɅɂɇȺȻɈɁɂȿȼȺ
ɩɪɟɫɫɫɥɭɠɛɚɦɟɫɬɧɨɣɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚ

ɑɟɪɟɤɫɤɚɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫ
ɫɢɹɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɫɬɚɬɶɹɦɢɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨ
ɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ©Ɉɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɚɜ ɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɟ ɝɪɚɠɞɚɧ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢª ɱɚɫɬɟɣ  ɢ  ɫɬɚɬɶɢ  Ɂɚ
ɤɨɧɚ ɄɚɛɚɪɞɢɧɨȻɚɥɤɚɪɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ©Ɉ ɜɵɛɨ
ɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹª ɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɝɥɚɜɵ ɦɟɫɬɧɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ Ʉɚɲɯɚɬɚɭ ʋ
ɨɬɚɜɝɭɫɬɚɝɨɞɚɫɨɨɛɳɚɟɬɨɧɚɱɚɥɟɩɪɢɟɦɚ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣɩɨɫɨɫɬɚɜɭɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚʋɩɨɞɨɩɨɥɧɢ
ɬɟɥɶɧɵɦ ɜɵɛɨɪɚɦ ɞɟɩɭɬɚɬɚ ɋɨɜɟɬɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ Ʉɚɲɯɚɬɚɭ ɑɟɪɟɤ
ɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɩɨ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭɨɤɪɭɝɭʋɨɬɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɩɚɪɬɢɣ
ɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɯ ɫɩɢɫɤɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɢ ɞɨɩɭɳɟɧɧɵɯ ɤ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɞɟɩɭɬɚɬɫɤɢɯ ɦɚɧɞɚɬɨɜ ɜ Ƚɨɫɭɞɚɪ
ɫɬɜɟɧɧɨɣȾɭɦɟɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɋɨɛɪɚɧɢɹɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɟ ɄɚɛɚɪɞɢɧɨȻɚɥɤɚɪɫɤɨɣ Ɋɟ
ɫɩɭɛɥɢɤɢɢɧɵɯɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣɚɬɚɤɠɟ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɫɨɛɪɚɧɢɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɠɢ
ɬɟɥɶɫɬɜɚɪɚɛɨɬɵɫɥɭɠɛɵɢɭɱɟɛɵɋɨɜɟɬɚɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɝɩɄɚɲɯɚɬɚɭ
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟ
ɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɢ
ɧɢɦɚɸɬɫɹ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ ɩ Ʉɚɲɯɚɬɚɭ ɭɥ ɢɦ ɄɆɟɱɢɟɜɚ
ɣɷɬɚɠɜɬɟɱɟɧɢɟɬɢɞɧɟɣɫɨɞɧɹɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ
ɜɝɚɡɟɬɟɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɫɨɨɛɳɟɧɢɹ
Ʉɫɜɟɞɟɧɢɸɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ
©ɆɟɫɬɧɚɹɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɩɨɫɟɥɟɧɢɹɄɚɲɯɚ
ɬɚɭɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɱɫɬɚɬɶɢɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚ
©Ɉɛɨɫɧɨɜɧɵɯɝɚɪɚɧɬɢɹɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɚɜɚɢɩɪɚɜɚɧɚ
ɭɱɚɫɬɢɟɜɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɟɝɪɚɠɞɚɧɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢª
ɢɱɚɫɬɢɫɬɚɬɶɢɁɚɤɨɧɚɄɚɛɚɪɞɢɧɨȻɚɥɤɚɪɫɤɨɣɊɟɫɩɭ
ɛɥɢɤɢ ©Ɉ ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹªɜɵɞɟɥɢɥɚɫɜɨɢɦɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟ
ɧɢɟɦɨɬɚɜɝɭɫɬɚʋɦɟɫɬɚɞɥɹɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɩɟɱɚɬɧɵɯ
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɚɧɞɢɞɚ
ɬɨɜɮɚɫɚɞɵɡɞɚɧɢɣɤɢɧɨɬɟɚɬɪɚ©ɄɴɭɭɚɧɱªɢɈȺɈ©ɄɄɁª
ǽȞȓȒȟȓȒȎȠȓșȪȅȓȞȓȘȟȘȜȗȀǶǸǵǮȋȢȓțȒȖȓȐ

ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɟɪɟɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɜ ɫ Ȼɚɛɭɝɟɧɬ
©ɒɤɨɥɭɢɧɬɟɪɧɚɬɨɫɧɨɜɧɨɝɨɨɛɳɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ʋªɜɤɚɞɟɬɫɤɭɸɲɤɨɥɭ±ɢɧɬɟɪɧɚɬȼɭɱɪɟɠɞɟ
ɧɢɢɭɠɟɩɪɨɜɟɞɟɧɬɟɤɭɳɢɣɪɟɦɨɧɬɢɫɨɡɞɚɧɵɧɟ
ɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɛɨɬɵ ȼ ɯɨɞɟ
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶ
ɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧ
ɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ 
ɝɨɞɭɡɚɤɭɩɥɟɧɨɤɨɦɩɶɸ
ɬɟɪɨɜ ɞɥɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɝɨ
ɤɥɚɫɫɚ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ
ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ ɞɥɹ ɫɬɨɥɨɜɨɣ
ɞɚɧɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ Ⱦɥɹ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɟɦɨɧɬɚ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ
ɜɚɧɢɹ ɛɚɡɵ ɛɭɞɟɬ ɜɵɞɟ
ɥɟɧɨ ɬɚɤɠɟ  ɦɥɧ ɪɭɛ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ȼɫɟ ɷɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚ
ɞɟɹɬɶɫɹ ɱɬɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ

ǜǛǞǟǍǚǛǏǘǒǚǕǒȲ
ɚɜɝɭɫɬɚɝ

ǼȏȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȖȖȕȏȖȞȎȠȓșȪțȜȑȜȡȥȎȟȠȘȎȒșȭ
ȝȞȜȐȓȒȓțȖȭȑȜșȜȟȜȐȎțȖȭȖȝȜȒȟȥȓȠȎȑȜșȜȟȜȐ
ȖȕȏȖȞȎȠȓșȓȗțȎȒȜȝȜșțȖȠȓșȪțȩȣȐȩȏȜȞȎȣ
ȒȓȝȡȠȎȠȎǿȜȐȓȠȎȚȓȟȠțȜȑȜȟȎȚȜȡȝȞȎȐșȓțȖȭ
ȑȝǸȎȦȣȎȠȎȡȅȓȞȓȘȟȘȜȑȜȚȡțȖȤȖȝȎșȪțȜȑȜ
ȞȎȗȜțȎǸǯǾȝȜȜȒțȜȚȎțȒȎȠțȜȚȡ
ȖȕȏȖȞȎȠȓșȪțȜȚȡȜȘȞȡȑȡɊ

ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɱɚɫɬɟɣ  ɫɬɚɬɶɢ  Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ©Ɉɛ
ɨɫɧɨɜɧɵɯɝɚɪɚɧɬɢɹɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɩɪɚɜɢɩɪɚɜɚɧɚɭɱɚɫɬɢɟɜɪɟɮɟ
ɪɟɧɞɭɦɟɝɪɚɠɞɚɧɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢªɑɚɫɬɟɣɢɫɬɚɬɶɢɁɚ
ɤɨɧɚɄɚɛɚɪɞɢɧɨȻɚɥɤɚɪɫɤɨɣɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢ©Ɉɜɵɛɨɪɚɯɞɟɩɭɬɚɬɨɜɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹªɩɨɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸɫ
ɑɟɪɟɤɫɤɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɟɣ ɂɄɆɈ ɦɟɫɬ
ɧɚɹɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɩɨɫɟɥɟɧɢɹɄɚɲɯɚɬɚɭɉɈɋɌȺɇɈȼɅəȿɌ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɶɧɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɩɨɫɟ
ɥɟɧɢɹɄɚɲɯɚɬɚɭɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɢɩɨɞɫɱɟɬɚɝɨɥɨɫɨɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɧɚɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɜɵɛɨɪɚɯɞɟɩɭɬɚ
ɬɚɋɨɜɟɬɚɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɝɩɄɚɲɯɚɬɚɭɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨɦɭɧɢ
ɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚɩɨɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭɨɤɪɭɝɭʋɜ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɋɪɟɞɧɹɹɱɚɫɬɶɩɨɫɟɥɤɚɜɝɪɚɧɢɰɚɯɨɬɡɞɚɧɢɹɆɑɋɩɨɛɚɥɤɟɜɜɟɪɯ
ɞɨɭɥɍɹɧɚɟɜɚɩɨɱɟɬɧɨɣɫɬɨɪɨɧɟɭɥɍɹɧɚɟɜɚɨɬɞɨɦɚʋ Ɂɭɤɚɟɜɨɣ
ɁɨɢȺɛɭɫɚɥɚɦɨɜɧɵ ɞɨɞɨɦɚʋ ɑɟɪɤɟɫɨɜɚȻɨɪɢɫɚȻɚɪɚɫɛɢɟɜɢɱɚ 
ɩɨɧɟɱɟɬɧɨɣɫɬɨɪɨɧɟɩɟɪȻɭɞɚɟɜɚɜɜɟɪɯɞɨɞɨɦɚɛɧ Ɇɨɤɚɟɜɚɘɪɢɹ
Ⱥɧɟɫɨɜɢɱɚ ɞɚɥɟɟɩɨɭɥɒɨɝɟɧɰɭɤɨɜɚɜɜɟɪɯɞɨɩɟɪɟɭɥɤɚɆɨɤɚɟɜɚɩɨ
ɥɟɜɨɣɫɬɨɪɨɧɟɩɟɪɆɨɤɚɟɜɚɜɧɢɡɞɨɭɥɄɚɞɵɪɨɜɚɩɨɱɟɬɧɨɣɫɬɨɪɨɧɟ
ɭɥɄɚɞɵɪɨɜɚɨɬɞɨɦɚʋ ɋɚɪɛɚɲɟɜɚɏɚɠɢɦɭɪɚɬɚɆɚɝɨɦɟɬɨɜɢɱɚ 
ɞɨɩɟɪȺɛɚɟɜɚɜɧɢɡɩɨɱɟɬɧɨɣɫɬɨɪɨɧɟɩɟɪȺɛɚɟɜɚɞɨɭɥɑɟɱɟɧɨɜɚ
ɞɨɦʋ ɑɟɱɟɧɨɜɨɣɘɥɢɢɌɚɧɚɟɜɧɵ ɩɨɱɟɬɧɨɣɫɬɨɪɨɧɟɭɥɑɟɱɟ
ɧɨɜɚɞɨɭɥɈɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹɩɨɭɥɈɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹɨɬɞɨɦɚʋ Ⱥɤɲɚɹɤɨɜɚ
ɂɛɪɚɝɢɦɚɑɨɦɚɟɜɢɱɚ ɜɧɢɡɩɨɱɟɬɧɨɣɫɬɨɪɨɧɟɭɥɈɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹɞɨɩɟɪ
ɑɟɪɤɟɫɨɜɚɜɜɟɪɯɩɨɧɟɱɟɬɧɨɣɫɬɨɪɨɧɟɩɟɪɑɟɪɤɟɫɨɜɚɞɨɭɥɆɟɱɢɟ
ɜɚɩɨɱɟɬɧɨɣɫɬɨɪɨɧɟɭɥɆɟɱɢɟɜɚɞɨɡɞɚɧɢɹɆɑɋ
ɐɟɧɬɪɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɢɦɟɫɬɨɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɡɞɚɧɢɟ
ɪɚɣɨɧɧɨɝɨȾɨɦɚɤɭɥɶɬɭɪɵɭɥɄȻɆɟɱɢɟɜɚɬɟɥ
ɉɪɢɫɜɨɢɬɶɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɦɭɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭɭɱɚɫɬɤɭʋ
ɇɚɫɬɨɹɳɟɟɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɬɶɜɪɚɣɨɧɧɨɣɝɚɡɟɬɟ©ɑɟ
ɪɟɤɫɤɢɟɜɟɫɬɢª
ǱșȎȐȎȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖȑȜȞȜȒȟȘȜȑȜȝȜȟȓșȓțȖȭǸȎȦȣȎȠȎȡ
ǮȁȍǻǮǳǰ

ɭɫɩɟɲɧɨɪɟɲɢɬɡɚɞɚɱɢɫɬɨɹɳɢɟɩɟɪɟɞɧɢɦɢ
ȼ Ʉɚɞɟɬɫɤɨɣ ɲɤɨɥɟ ± ɢɧɬɟɪɧɚɬɟ ɫɨɯɪɚɧɢɥɫɹ ɯɨ
ɪɨɲɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɧɚ
ɛɚɡɟɤɨɬɨɪɨɝɨɢɛɭɞɟɬɜɟɫɬɢɫɶɭɱɟɛɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ
ɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɲɤɨɥɵ Ʌɨɤɦɚɧ Ɇɨɤɚɟɜ
ɜɛɟɫɟɞɟɫɧɚɦɢɫɨɨɛɳɢɥɱɬɨɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦɦɢɧɢ
ɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ ɄȻɊ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚ
ɰɢɢ ɪɚɣɨɧɚ ɛɵɥɨ ɫɞɟɥɚɧɨ ɜɫɟ ɱɬɨɛɵ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶ
ɧɨ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɩɨɩɨɥɧɢɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɢɦɟɸ
ɳɢɦɢɜɨɢɧɫɤɢɟɡɜɚɧɢɹɢɚɪɦɟɣɫɤɢɣɨɩɵɬɪɚɛɨɬɵ
ȼ ɬɟɤɭɳɟɦ ɭɱɟɛɧɨɦ ɝɨɞɭ ɭɱɟɧɢɤɢ ɦɚɥɶɱɢɤɢ ɢ ɞɟ
ɜɨɱɤɢɛɭɞɭɬɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹɫɨɜɬɨɪɨɝɨɩɨɤɥɚɫɫɜɤɥɸɱɢ
ɬɟɥɶɧɨɞɚɥɟɟɦɚɥɶɱɢɤɢɜɨɥɶɸɬɫɹɜɤɚɞɟɬɫɤɭɸɫɟɦɶɸ
ɚɞɟɜɨɱɤɢɩɪɨɞɨɥɠɚɬɨɛɭɱɟɧɢɟɜɨɛɵɱɧɵɯɲɤɨɥɚɯȺɜ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɡɞɟɫɶɛɭɞɭɬɭɱɢɬɶɫɹɬɨɥɶɤɨɤɚɞɟɬɵ
Ɋɚɛɨɬɚ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɛɨɥɶɲɚɹ ɨɱɟɧɶ ɧɟɥɟɝɤɚɹ ɧɨ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɚɫɬɪɨɟɧɜɟɫɶɦɚɨɩɬɢɦɢɫɬɢɱɧɨɢɭɜɟɪɟɧ
ɱɬɨɧɚɦɟɱɟɧɧɵɟɩɥɚɧɵɩɪɟɬɜɨɪɹɬɫɹɜɠɢɡɧɶ
ɊɈɁȺɍəɇȺȿȼȺ
ɎɨɬɨɊɭɫɬɚɦɚɒɭɤɚɟɜɚ

ǝǒǥǒǚǕǒȲ
ɚɜɝɭɫɬɚɝɨɞɚɝɩɄɚɲɯɚɬɚɭ

ǼȘȜșȖȥȓȟȠȐȓțțȜȚȟȜȟȠȎȐȓ
ȡȥȎȟȠȘȜȐȜȗȖȕȏȖȞȎȠȓșȪțȜȗ
ȘȜȚȖȟȟȖȖȝȜȒȜȝȜșțȖȠȓșȪțȩȚ
ȐȩȏȜȞȎȚȒȓȝȡȠȎȠȎǿȜȐȓȠȎ
ȚȓȟȠțȜȑȜȟȎȚȜȡȝȞȎȐșȓțȖȭȑȜ
ȞȜȒȟȘȜȑȜȝȜȟȓșȓțȖȭǸȎȦȣȎȠȎȡ
ȅȓȞȓȘȟȘȜȑȜȚȡțȖȤȖȝȎșȪțȜȑȜ
ȞȎȗȜțȎȝȜȜȒțȜȚȎțȒȎȠțȜȚȡ
ȖȕȏȖȞȎȠȓșȪțȜȚȡȜȘȞȡȑȡɊ

ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɝɥɚɜɵ
ɦɟɫɬɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɩ Ʉɚɲɯɚɬɚɭ ɑɟ
ɪɟɤɫɤɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚʋɨɬ
 ɚɜɝɭɫɬɚ  ɝɨɞɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ
ɫɬɚɬɶɹɦɢɢɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚ©Ɉɛ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ
ɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɟ ɝɪɚɠ
ɞɚɧɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢªɱɚɫɬɟɣɢ
ɫɬɚɬɶɢ  Ɂɚɤɨɧɚ ɄɚɛɚɪɞɢɧɨȻɚɥɤɚɪɫɤɨɣ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ©Ɉ ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭ
ɩɪɚɜɥɟɧɢɹª ɑɟɪɟɤɫɤɚɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɪɟɲɚɟɬ
 ɍɬɜɟɪɞɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ʋ  ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɜɵɛɨ
ɪɚɦɞɟɩɭɬɚɬɚɋɨɜɟɬɚɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜ
ɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ Ʉɚɲɯɚɬɚɭ
ɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚɩɨɨɞ
ɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭɨɤɪɭɝɭʋ
ɜɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɱɥɟɧɨɜɤɨɦɢɫɫɢɢɫɩɪɚɜɨɦ
ɪɟɲɚɸɳɟɝɨɝɨɥɨɫɚ
Ɉɩɭɛɥɢɤɨɜɚɬɶɞɚɧɧɨɟɪɟɲɟɧɢɟɜɝɚɡɟ
ɬɟ©ɑɟɪɟɤɫɤɢɟɜɟɫɬɢª
ǽȞȓȒȟȓȒȎȠȓșȪȅȓȞȓȘȟȘȜȗ
ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȎșȪțȜȗȖȕȏȖȞȎȠȓșȪțȜȗ
ȘȜȚȖȟȟȖȖ
ǵȋȂǳǻǲǶǳǰ
ǿȓȘȞȓȠȎȞȪȅȓȞȓȘȟȘȜȗ
ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȎșȪțȜȗȖȕȏȖȞȎȠȓșȪțȜȗ
ȘȜȚȖȟȟȖȖǹǸǮǲȉǾǼǰǮ

ǝǒǥǒǚǕǒȲ
ɚɜɝɭɫɬɚɝɨɞɚɝɩɄɚɲɯɚɬɚɭ

ǼȝȓȞȓȒȎȥȓȐȎȘȎțȠțȜȑȜ
ȚȎțȒȎȠȎȒȓȝȡȠȎȠȎǿȜȐȓȠȎ
ȚȓȟȠțȜȑȜȟȎȚȜȡȝȞȎȐșȓțȖȭ
ȑȜȞȜȒȟȘȜȑȜȝȜȟȓșȓțȖȭǸȎȦȣȎȠȎȡ
ȅȓȞȓȘȟȘȜȑȜȚȡțȖȤȖȝȎșȪțȜȑȜ
ȞȎȗȜțȎǸǯǾȝȭȠȜȑȜȟȜȕȩȐȎ
ȕȎȞȓȑȖȟȠȞȖȞȜȐȎțțȜȚȡ
ȘȎțȒȖȒȎȠȡȖȕȟȝȖȟȘȎ
ȘȎțȒȖȒȎȠȜȐȐȩȒȐȖțȡȠȜȑȜǸǯǾǼ
ǰȟȓȞȜȟȟȖȗȟȘȜȗȝȜșȖȠȖȥȓȟȘȜȗ
ȝȎȞȠȖȓȗ©ǳǲǶǻǮȍǾǼǿǿǶȍª

ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɱɚɫɬɢ  ɫɬɚɬɶɢ  Ɂɚ
ɤɨɧɚ ɄɚɛɚɪɞɢɧɨȻɚɥɤɚɪɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
©Ɉ ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹª ɑɟ
ɪɟɤɫɤɚɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɤɨɦɢɫɫɢɹɪɟɲɚɟɬ
ɋɱɢɬɚɬɶ ɜɚɤɚɧɬɧɵɦ ɞɟɩɭɬɚɬɫɤɢɣ ɦɚɧ
ɞɚɬ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɜ ɞɟ
ɩɭɬɚɬɵ ɋɨɜɟɬɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɩɨɫɟɥɟɧɢɹɄɚɲɯɚɬɚɭɩɹɬɨɝɨɫɨ
ɡɵɜɚɍɹɧɚɟɜɚȺɊʋ
 ɉɟɪɟɞɚɬɶ ɜɚɤɚɧɬɧɵɣ ɞɟɩɭɬɚɬɫɤɢɣ ɦɚɧ
ɞɚɬ ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɡɚɪɟɝɢ
ɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ Ⱥɩɩɚɟɜɨɣ Ɏɒ
ʋ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ ɜ ɞɟ
ɩɭɬɚɬɵɋɨɜɟɬɚɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɝɨ
ɪɨɞɫɤɨɝɨɩɨɫɟɥɟɧɢɹɄɚɲɯɚɬɚɭɩɹɬɨɝɨɫɨɡɵɜɚ
ɢɡɫɩɢɫɤɚɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜɜɵɞɜɢɧɭɬɨɝɨɄɚɛɚɪɞɢ
ɧɨ Ȼɚɥɤɚɪɫɤɢɦ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟɦ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɩɚɪɬɢɟɣ©ȿȾɂɇȺəɊɈɋɋɂəª
Ⱥɫɚɧɨɜɨɣɂɧɞɢɪɟɗɥɶɞɚɪɨɜɧɟʋ
 Ɉɩɭɛɥɢɤɨɜɚɬɶ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɜ
ɪɚɣɨɧɧɨɣɝɚɡɟɬɟ©ɑɟɪɟɤɫɤɢɟɜɟɫɬɢª
ǽȞȓȒȟȓȒȎȠȓșȪȅȓȞȓȘȟȘȜȗ
ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȎșȪțȜȗȖȕȏȖȞȎȠȓșȪțȜȗ
ȘȜȚȖȟȟȖȖǵȋȂǳǻǲǶǳǰ
ǿȓȘȞȓȠȎȞȪȅȓȞȓȘȟȘȜȗ
ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȎșȪțȜȗȖȕȏȖȞȎȠȓșȪțȜȗ
ȘȜȚȖȟȟȖȖǹǸǮǲȉǾǼǰǮ

ɋɭɛɛɨɬɚɫɟɧɬɹɛɪɹɝɨɞɚ

3

Черекские вести

ТЕЛЕПРОГРАММА С 3 ПО 9 СЕНТЯБРЯ
Понедельник, 3
Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
17.00
Т/с
«ХРАНИМЫЕ
СУДЬБОЙ»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»

Вторник, 4
Первый канал

05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
17.00 Т/с «ХРАНИМЫЕ
СУДЬБОЙ»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АННА ГЕРМАН»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»

Среда, 5
Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
17.00
Т/с
«ХРАНИМЫЕ
СУДЬБОЙ»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»

21.30
23.30
23.50
ЛЕЙ»
00.20

Т/с «АННА ГЕРМАН»
Ночные новости
Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕТ/с «Борджиа»

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
Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
(12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести.
Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
00.20 Т/с «Борджиа»
01.20 Х/ф «ВОСХОДЯЩЕЕ
СОЛНЦЕ»
03.45 «Кумиры. Олег Даль»

канал Россия

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

21.30
23.30
23.50
ЛЕЙ»
00.20

Т/с «АННА ГЕРМАН»
Ночные новости
Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕТ/с «Борджиа»

канал Россия

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

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.20 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
01.20 «Девчата» (12+)
01.55 Вести +
02.15 «Цилиндры фараонов.
Последняя тайна»
03.15 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»

Канал Мир
06.00, 09.00, 10.00,11.00,
12.00, 13.00, 16.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00 Новости
Содружества
21.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.20 Х/ф «Кузькина мать».
«Атомная осень 57-го»
01.20 Вести +
01.40 «Скальпель для первых
лиц. Тайная хирургия»
02.40 «Честный детектив»

Канал Мир

06.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 16.00, 22.00,
23.00, 00.00 Новости Содружества
06.05 Т/с «Исцеление любовью»
07.00 «Встречи в горах»
07.30 «Ёмюрлени теренинден»
(«Из глубины веков»). История народа в камне (балк.
яз.)
08.05 «Зэманым дек1уу» («В
ногу со временем»). Лицей
современной моды (каб. яз.)
17.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.20 Вести +
01.40 «Измеритель ума. IQ»

Канал Мир

06.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 23.00, 00.00 Новости
Содружества
06.05 Т/с «Исцеление любовью»
07.15 «На языке искусства».
Художник Гид Бжеумыхов
07.50 «Ёмюрлюк хазнабыз»
(«Наше наследие») (балк. яз.)
08.25 «Псэм и лъахэ» («Экология души»). Заслуженный
работник культуры РФ, публи-

06.05 Т/с «Исцеление любовью»
07.00 «Жаш ауазла» («Молодые голоса»). Ислам Агшаев
(бапк. яз.)
07.40 К 20-летию АМАН.
«Къэк1уэнур и ппъапЬу» («С
видом на будущее») (каб. яз.)
08.10 «ПОЧТА-49»
09.05, 10.05 Т/с «Держи
меня крепче»
11.05 Т/с «Все включено»
12.05 «Вместе»
13.20 «Новости Содружества.
Культура»
14.20 Х/ф «Мы, двое мужчин»
16.25 Т/с «Обручальное кольцо»
19.00 «Новости Содружества»
19.35 «Поэтни юйюнде» («В
доме поэта») (балк. яз.)
20.00
«Ди
псалъэгъухэр»
(«Наши собеседники»). Начальник отдела Госкомитета
08.25 «Нанэ и псэ» («Мамина
радость») (каб. яз.)
09.05, 10.05 Т/с «Держи меня
крепче»
11.05 Т/с «Все включено»
12.05 «Общий рынок»
12.25 «Общий интерес»
13.20 Д/с «В мире секретных
знаний»
14.20 Х/ф «Я буду ждать»
16.25 Т/с «Обручальное кольцо»
18.00, 19.25 М/ф
19.00 «Новости Содружества»
19.45 «Эскериуле» («Воспоминания»). Композитор Нихат
Османов (балк. яз.)
20.15
«Гъащ1э
гъуэгуанэ»
(Судьбы людские»). Заслуженный тренер РФ
20.45 «Черкасские в истории
России». Документальный телефильм. 4 ч.

цист Хачим Кауфов (каб. яз.)
09.05, 10.05 Т/с «Жизнь
как жизнь»
11.05 Т/с «Все включено»
12.05 «Кыргызстан в лицах»
12.25 «Путеводитель»
13.20 Д/с «В мире прошлого»
14.20 Х/ф «Если можешь,
прости»
16.25 Т/с «Обручальное кольцо»
18.00 «Жизнь моя - песнь
моя». Концерт заслуженного
артиста РФ, композитора Биляла Каширгова
19.40 «Гюрен». Спортивная
программа (балк. яз.)
20.10 «Узыншэу фыщыт!» (каб. яз.)
20.30 «Адыгэм и дуней» («Адыгский мир»). Адыгская диаспора в
США. Передача седьмая. ГТРК
«Адыгея» (каб. яз.)
20.45 «Первый среди равных».

КБР по ЖКХ Лидия Вопогирова (каб. яз.)
20.35 Т/ф «Одна судьба одна дорога»
22.30 «Мир спорта»
23.05 Д/с «В мире секретных
знаний»

канал Россия 2

05.15, 07.40 «Все включено»
06.05 «Индустрия кино»
06.30 «В мире животных»
07.00, 09.00, 16.30, 02.40 Вести - спорт
07.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.45, 02.50 BECTИ.
ru
09.10 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
10.45 «Наука 2.0. ЕХперименты»
12.00 Местное время. «Вести21.15 Репортаж с праздничных
мероприятий, посвященных 455
- летию добровольного вхождения Кабардино - Балкарской
Республики в состав Российского государства
22.25 «Диаспоры»
23.05 Д/с «В мире прошлого»
00.05 «Слово за слово»

канал Россия 2

05.15, 07.35 «Все включено»
06.05 «Вопрос времени». Спасение рядом
06.30, 09.00, 12.00, 18.30,
00.00 Вести-спорт
06.45 «Неделя спорта»
08.40, 11.40, 01.15 ВЕСТИ.ru
09.10 Х/ф «НАВОДЧИК»
11.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
12.10 Дневник Летних Паралимпийских игр
12.55 Профессиональный бокс.
Репортаж
с
ребрендинговой
кампании Гостелерадио КБР
21.40 «Актуальная тема»
22.25 «Секретные материалы»
23.05 Д/с «В мире людей»
00.05 «Слово за слово»

канал Россия 2

05.15, 07.40 «Все включено»
06.05 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 18.10,
23.10, 01.45 Вести-спорт
07.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.40, 02.00 ВЕСТИ.ru
09.10 Х/ф«СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ»
11.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»
12.10 Дневник Летних Паралимпийских игр
13.00 Открытая тренировка
Виталия Кличко
13.45, 21.55 Профессиональ-

Спорт»
12.30 Дневник Летних Паралимпийских игр
13.15 «Футбол.ru»
14.10 Х/ф«РОККИ-2»
16.40 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Виталия Кличко
18.25 Х/ф «ХОККЕЙНЫЕ
ИГРЫ»
22.00, 04.25 «Неделя спорта»
22.55 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
00.45 «Что-то с памятью
моей стало...»
01.40
«Вопрос
времени».
Спасение рядом
02.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. Человек для опытов»
03.05 «Моя планета»
03.30 Х/ф «ДЕТИ БЛЕДНОГО ЛИСА»

Лучшие бои Виталия Кличко
14.00 Пресс-конференция Виталия Кличко и Мануэля Чарра
14.50 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
16.50, 17.25 «Наука 2.0. ЕХперименты»
18.45 Хоккей. КХЛ. «Кубок
«Локомотива». «Динамо» (Москва) - «Авангард» (Омская
область). Прямая трансляция
22.00 Легкая атлетика. Международный турнир. Трансляция
из Хорватии
00.15 Top Gear
01.35 «Когда континенты столкнутся»
02.30 «День с Бадюком»
03.00 «Моя планета»
03.55 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
04.45 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»

ный бокс. Лучшие бои Виталия
Кличко
14.45 Х/ф «ХОККЕЙНЫЕ
ИГРЫ»
18.25 Хоккей. Серия матчей
«Легенды хоккея», Россия Канада. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга
21.00 «Битва титанов. Суперсерия-72»
23.25
Х/ф
«СОЛДАТЫ
ФОРТУНЫ»
01.15 «Рейтинг Тимофея Баженова. Человек для опытов»
02.15 «Моя планета»
03.35 «Школа выживания».
Адыгея. Переправа через горную реку
04.05 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
04.50 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»

 К сведению жителей г.п. Кашхатау

За аренду земельных участков необходимо платить

ȺɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɝɩɄɚɲɯɚɬɚɭɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦɫɟɧɨɤɨɫɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɨɧɟ
ɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɞɨɫɟɧɬɹɛɪɹɝɨɞɚɨɩɥɚɬɢɬɶɚɪɟɧɞɧɭɸɩɥɚɬɭɡɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜ
ȼɫɥɭɱɚɟɧɟɭɩɥɚɬɵɚɪɟɧɞɧɨɣɩɥɚɬɵɜɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɟɫɪɨɤɢɫɟɧɨɤɨɫɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢɛɭɞɭɬɛɟɡ
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹɢɡɴɹɬɵɢɩɟɪɟɞɚɧɵɞɪɭɝɢɦɥɢɰɚɦ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɫɧɢɦɟɬɩɨɦɟɳɟɧɢɟɩɨɞɨɮɢɫɜɩɨ
ɫɟɥɤɟɄɚɲɯɚɬɚɭ
ɋɩɪɚɜɤɢɩɨɬɟɥ

  ȑǻȎșȪȥȖȘȝȞǸȡșȖȓȐȎ
  ȑǻȎșȪȥȖȘȡșǺȎșȪȏȎȣȜȐȎ
  ȑǻȎșȪȥȖȘȝȞǹȓțȖțȎ
  ȑǻȎșȪȥȖȘȝȞȆȜȑȓțȤȡȘȜȐȎ
  ȑǻȎșȪȥȖȘȡșǸȎȏȎȞȒȖțȟȘȎȭ
  ȑǻȎșȪȥȖȘȡșȀȜșȟȠȜȑȜ
ȑǻȎșȪȥȖȘȞȩțȜȘ©ǲȡȏȘȖª
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Черекские вести

ɋɭɛɛɨɬɚɫɟɧɬɹɛɪɹɝɨɞɚ

ТЕЛЕПРОГРАММА С 3 ПО 9 СЕНТЯБРЯ
канал Россия

Четверг, 6
Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
17.00
Т/с
«ХРАНИМЫЕ
СУДЬБОЙ»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АННА ГЕРМАН»
23.30 Ночные новости

Пятница, 7
Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АННА ГЕРМАН»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40
Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
(12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
00.00 Т/с «Борджиа»

канал Россия

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.55 Вести
11.30, 14.30, 17.35 ВестиМосква
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.55 «Прямой эфир» (12+)

00.20 «Жажда»
01.20 Вести +
01.40 «Битва титанов. Суперсерия-72»

Канал Мир

06.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 16.00, 22.00, 23.00, 00.00
Новости Содружества
06.05 Т/с «Исцеление любовью»
07.20 С.Прокофьев. «Кабардинский квартет»
07.40 «Жаякиши». О творчестве
художника Ибрагима Занкишиева (балк. яз.)
08.10 «Джэрпэджэж» («Причина и следствие»). Дети и телеэкран (каб. яз.)
08.35 « Зы уэрэдым и хъыбар» («История одной песни»)
(каб. яз.)
09.05, 10.05 Т/с «Жизнь как
жизнь»
11.05 Т/с «Все включено»

18.50
Футбол.
Чемпионат
Мира - 2014. Отборочный
турнир. Россия - Северная Ирландия. Прямая трансляция
21.20 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «Юрмала-2012» (12+)
23.25 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА
ОКАЯННАЯ»

Канал Мир

06.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 16.00, 22.00 Новости Содружества
06.05 Т/с «Исцеление любовью»
07.25 «Сыйлы къонакъ» («Наши
гости»). Заслуженный журналист
Ахмат Чотчаев (балк. яз.)
07.50 « Къэк1уэнур зейхэр»
(«Наше будущее») (каб. яз.)
08.20 «Ф1ым телэжьэн» («Сеять разумное, доброе...»). Поэт-

12.05 «Прямая речь»
12.25 «Добро пожаловать»
13.20 Д/с «В мире людей»
14.20 Х/ф «Тридцать четвертый
скорый»
16.25 Т/с «Обручальное кольцо»
18.00 «Я красоту воспеваю...»
Художник Валерий Курданов
18.20 «Алан той». Концерт народного артиста КБР Алима Газаева. Первая часть
19.00 «Новости Содружества»
19.45 «Будущее - в настоящем».
Мусалим Кульбаев - главный
режиссер государственного молодежного театра им. Мустая Карима /Республика Башкортостан/
20.20
«Жашауну
бетлери»
(«Грани»), (балк. яз.)
20.40 «Первый среди равных».
Репортаж с ребрендинговой кампании Гостелерадио КБР (каб. яз.)
21.20 «Черкасские в истории
России». Документальный теле-

песенник Хусен Гедгафов (каб. яз.)
09.05, 10.05 Т/с «Жизнь как
жизнь»
11.05 Т/с «Все включено»
12.05 «Республика сегодня»
12.25 «Вкусный мир. Башкирская кухня»
13.20 Д/с «В мире чудес»
14.20 Х/ф «Человек родился»
16.25 Т/с «Обручальное кольцо»
18.20 «Алан той». Концертнародного артиста КБР Алима Газаева. Заключительная часть
19.00 «Новости Содружества»
19.35 «Первый среди равных».
Репортаж с ребрендинговой кампании Гостелерадио КБР (балк. яз.)
20.00 «Си лъахэ» («Мой край»).
Алыудские курганы (каб. яз.)
20.20 «Черкасские в истории
России». Документальный телефильм. 7 ч.

ȼȼȻɚɥɤɚɪɢɢɩɨɭɥɌɚɭɥɭɟɜɚɩɪɨɞɚɟɬɫɹɞɨɦɫɨ
ɬɨɤɡɟɦɥɢ
ɋɩɪɚɜɤɢɩɨɬɟɥ

ɉɪɨɞɚɟɬɫɹɝɚɡɟɥɶɜɯɨɪɨɲɟɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢɐɟɧɚɞɨ
ɝɨɜɨɪɧɚɹ
ɋɩɪɚɜɤɢɩɨɬɟɥ

ɋɪɨɱɧɨ ɜ ɩ Ʉɚɲɯɚɬɚɭ ɩɨ ɭɥ Ʉɚɞɵɪɨɜɚ  ɩɪɨɞɚɟɬɫɹ
ɞɨɦɭɱɚɫɬɨɤɫɨɬɨɤ
ɋɩɪɚɜɤɢɩɨɬɟɥ

ȼɩɄɚɲɯɚɬɚɭɩɪɨɞɚɟɬɫɹɥɨɲɚɞɶɩɨɥɭɤɪɨɜɤɚɞɨɣɧɚɹɤɨ
ɪɨɜɚɫɬɟɩɧɨɣɩɨɪɨɞɵɢɬɟɥɤɚɩɨɥɬɨɪɚɝɨɞɚ
ɉɪɨɞɚɟɬɫɹȼȺɁɝɨɞɚɜɵɩɭɫɤɚɰɟɧɚɬɵɫɹɱ
ɋɩɪɚɜɤɢɩɨɬɟɥ

ȼɩɄɚɲɯɚɬɚɭɩɨɭɥɄɫɚɧɚɟɜɚɩɪɨɞɚɟɬɫɹɭɱɚɫɬɨɤɫɨ
ɬɨɤɐɟɧɚɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ
ɋɩɪɚɜɤɢɩɨɬɟɥ
ȼɩɨɫɄɚɲɯɚɬɚɭɩɨɭɥɄɟɪɦɟɧɨɜɚɩɪɨɞɚɟɬɫɹɞɨɦ
ɋɩɪɚɜɤɢɩɨɬɟɥ

Суббота, 8
Первый канал
05.20, 06.10 Х/ф «ВО БОРУ
БРУСНИКА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.20 «Детеныши джунглей»
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак
10.55 «1812. Бородино»
12.15 Х/ф «ВОЙНА И МИР»
15.50 Новый Ералаш
16.20 «КВН». Премьер-лига
18.00 Вечерние новости
18.15 «Да ладно!» (16+)
18.50 «Человек и закон»

Воскресенье, 9

19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 Х/ф «БУРЛЕСК»
01.05 «Тихий дом» на Венецианском кинофестивале

канал Россия

05.00 Х/ф «ДЕТИ ДОНКИХОТА»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.45 «Танцующая планета»
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Великие комбинаторы»
11.20
Т/с
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-3»
22.10 «Больше, чем золото»
23.00 Х/ф«БАБЛО»

канал Россия

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ
ДЕТСТВА»
07.45 Армейский магазин
08.20 «Тимон и Пумба»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 «Здоровье»
10.15 «Пока все дома»
10.55 «1812. Изгнание»
12.15 «Да ладно!» (16+)
12.50 «Роман со зверем»
13.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
15.50 «Женщины в поисках счастья»
16.45 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
19.20 Праздничный концерт
21.00 «Время»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ»
15.30 «Рецепт её молодости»
16.05 «Смеяться разрешается»
18.00 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
МАЙОРА БАРАНОВА»
23.30 «Открытие нового политического сезона». Программа
Владимира Соловьёва (12+)

ɍɑɊȿȾɂɌȿɅɖ
Ɇɟɫɬɧɚɹɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɑɟɪɟɤɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ

ɋɪɨɱɧɨ ɩɪɨɞɚɟɬɫɹ ɦɚɲɢɧɚ ȼȺɁ  ɬɟɦɧɨɡɟɥɟɧɨɝɨ
ɰɜɟɬɚ ɝ ɜɵɩɭɫɤɚ ɜ ɯɨɪɨɲɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɐɟɧɚ ɞɨɝɨ
ɜɨɪɧɚɹ
ɋɩɪɚɜɤɢɩɨɬɟɥ
15.25 «Война 1812 года. Первая информационная»
16.20 Субботний вечер
18.15 «Десять миллионов»
19.20, 20.45 Х/ф «РУСАЛКА»
20.00 Вести в субботу
23.50 Х/ф «ВСЕ, ЧТО ТЫ
ЛЮБИШЬ...»
01.50 Горячая десятка. (12+)
03.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ»

Канал Мир
06.00 Х/ф «Терпкий виноград»
07.20 «Уэрэдыр зи 1эпэгъу»
(«С песней по жизни») - Ирина Балкарова (каб. яз.)
07.55
«Юйюр»
(«Семья»).
Сарбашевы (балк. яз.)
08.25, 20.45 «ПОЧТА-49»
09.15 «Экспериментаторы»
09.30 «Мечтай! Действуй! Будь!»

Канал Мир
06.00 Х/ф «Песнь прошедших
дней»
07.15 «Фахму бла усталыкъ»
(«Талант и мастерство»). Поэт
и драматург Ибрагим Маммеев
(балк. яз.)
08.25, 20.40 «ПОЧТА-49»
09.05 «Знаем русский»
10.00, 16.00 Новости Содружества
10.10 «Путеводитель»
10.40 «Дачные истории с Татьяной
Пушкиной.
Людмила
Рюмина»
11.10 «Сделано в СССР»
11.40 Т/с «Сыщики районного
масштаба»
15.10 Д/ф «В мире каменных
джунглей»
16.10 Парад, посвященный Дню
Независимости Таджикистана

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

Ƚɚɡɟɬɚɜɵɯɨɞɢɬɩɨ
ɫɪɟɞɚɦɢɫɭɛɛɨɬɚɦ

ɂɧɬɟɪɧɟɬɜɟɪɫɢɹ
KWWSUJD]HWVVPLNEUUX

Ɂɚɞɨɫɬɚɜɤɭɝɚɡɟɬɵ
ɩɨɞɩɢɫɱɢɤɚɦɨɬɜɟɱɚɟɬ
ɑɟɪɟɤɫɤɢɣɮɢɥɢɚɥ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɨɱɬɨɜɨɣ
ɫɜɹɡɢɄȻɊ
Ɍɟɥ

EPDLOHSHNYHFWX#UDPEOHUUX

фильм. 6 ч.
22.25 «Мир науки»
23.05 Д/с «В мире чудес»
00.05 «Слово за слово»

канал Россия 2

05.15, 07.40 «Все включено»
06.05 «Что-то с памятью моей
стало...»
07.00, 09.00, 12.00, 23.40,
02.00 Вести-спорт
07.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. Человек для опытов»
08.40, 11.40, 02.10 ВЕСТИ.ru
09.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ»
11.10 «Наука 2.0. Человеческий
FAQTop»
12.10 Дневник Летних Паралимпийских игр
13.00 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»
14.50, 23.50 «Удар головой».
Футбольное шоу
21.10 «ПОЧТА-49»
22.20 «Невероятная правда о
звездах»
23.50 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
01.20 «Хорошие шутки»

канал Россия 2

05.15, 07.40 «Все включено»
06.05 «Когда континенты столкнутся»
07.00, 09.00, 12.00, 17.55,
02.25 Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.30, 02.35 ВЕСТИ.ru
09.10 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»
10.55 «Наука 2.0. Программа
на будущее»
12.10 Дневник Летних Паралимпийских игр
13.00 Top Gear
14.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ»

ȼɩɄɚɲɯɚɬɚɭɩɪɨɞɚɟɬɫɹɭɱɚɫɬɨɤɫɨɬɨɤɢɧɟɞɨɫɬɪɨ
ɟɧɧɵɣɞɨɦ
ɋɩɪɚɜɤɢɩɨɬɟɥ
ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɩɨɫ Ʉɚɲɯɚɬɚɭ ɩɪɨɞɚɟɬɫɹ ɯ ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ
ɤɜɚɪɬɢɪɚ
ɋɩɪɚɜɤɢɩɨɬɟɥ
ȼɩɄɚɲɯɚɬɚɭɩɨɭɥɒɨɝɟɧɰɭɤɨɜɚɧɚɷɬɚɠɟɩɪɨɠɚɟɬ
ɫɹɯɤɨɦɧɚɬɧɚɹɤɜɚɪɬɢɪɚɫɯɨɡɩɨɫɬɪɨɣɤɨɣɢɡɟɦɟɥɶɧɵɦ
ɭɱɚɫɬɤɨɦɫɨɬɨɤɐɟɧɚɬɵɫɪɭɛɥɟɣ
ɋɩɪɚɜɤɢɩɨɬɟɥ
20.30 «Культура против террора, культура - основа толерантности». Круглый стол
21.35 Х/ф «Три женщины»
23.25 «Музыкальный иллюминатор»
00.05 «Хорошие шутки»

04.45, 08.15, 02.40 «Моя планета»
06.30 «Страна.ru»
07.00, 09.00, 11.40, 02.00 Вести - спорт
07.15 ВЕСТИ.ru
07.45 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных «
09.15, 02.15 «Индустрия кино»
09.45 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ»
11.55 Дневник Летних Паралимпийских игр

17.10 «Наша марка»
17.40, 22.00 Т/с «Бес в ребро,
или Великолепная четверка»
18.25 «Миналдан». О творчестве писателя М. Шаваевой
(балк. яз.)
19.00 «Жьыщхьэмахуэ» («Мои
года - мое богатство»). Фафуз
Семенова, с. Карагач (каб. яз.)
19.25 «Я люблю тебя, жизнь!»
Концерт народного артиста PC
Заура Тутова. Заключительная
часть
20.10 Адыгской Международной Академии Наук - 20 лет.
«Между прошлым и будущим»
21.30 «Республика: картина недели» Информационный выпуск
00.00 Концерт ко Дню Независимость Таджикистана
01.30 «По душам с Владимиром
Молчановым»

05.15, 03.50 «Моя планета»
05.45, 09.00, 11.50, 23.05 Вести - спорт
06.00 Профессиональный бокс.
Рендал Бейли против Девона
Александера. Бой за титул чемпиона мира в полусреднем весе
по версии IBF. Прямая трансляция из США
08.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. Человек для опытов»
08.30 «Моя рыбалка»
09.10 «Страна спортивная»
09.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
11.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»
11.35 АвтоВести
12.00 Дневник Летних Паралимпийских игр
12.50 Х/ф «СПЕЦНАЗ»
13.40
Футбол.
Прощальный

ȽɚɡɟɬɚɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɊɨɫɤɨɦɧɚɞɡɨɪɚɩɨɄȻɊɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣɫɥɭɠɛɵɩɨɧɚɞɡɨɪɭɜɫɮɟɪɟɫɜɹɡɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɢɦɚɫɫɨɜɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣɋɜɢɞɟɬɨɪɟɝɢɫɬɪɉɂʋɌɍɨɬɝ

ȽɚɡɟɬɚɨɬɩɟɱɚɬɚɧɚɜɈɈɈ«ɌɟɬɪɚɝɪɚɮªɝɇɚɥɶɱɢɤɩɪɢɦɅɟɧɢɧɚ

16.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2.
ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ»
18.55 Хоккей. Серия матчей
«Легенды хоккея». Россия Канада. Прямая трансляция из
Ярославля
21.00 Футбол. Чемпионат мира2014.
Отборочный
турнир.
Азербайджан - Израиль
22.25 Футбол. Чемпионат мира2014. Отборочный турнир. Нидерланды - Турция. Прямая
трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат мира2014. Отборочный турнир. Германия - Фарерские острова
03.05 «Вопрос времени». Спасение рядом
03.30 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
04.20 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»

ɋɧɢɦɭɤɜɚɪɬɢɪɭɜɩɄɚɲɯɚɬɚɭ
ɋɩɪɚɜɤɢɩɨɬɟɥ

10.00, 16.00 Новости Содружества
10.10 «За столом с вождями»
10.40 «На шашлыки»
11.10 «Всюду жизнь»
11.40 Т/с «Сыщики районного
масштаба»
15.10 Д/ф «Эпоха. События и
люди»
16.10 Х/ф «День истины»
17.55 Х/ф «Сердечная привязанность»
18.10 «Къадар» («Судьба»). Сараккуевы. с. Ташлы Тала (балк. яз.)
19.05 «Гъуазджэм и бзэк1э»
(«На языке искусства»). Художник Анатолий Сундуков (каб. яз.)
19.30 «Я люблю тебя, жизнь!».
Концерт народного артиста РФ
Заура Тутова. Первая часть

ɇȺȾɇɈɆȿɊɈɆ
ɊȺȻɈɌȺɅɂ
ɨɬɜɟɬɫɟɤɪɟɬɚɪɶɁȺɠɨɟɜɚ
ɞɢɡɚɣɧɟɪɗɄɭɠɨɧɨɜɚ
ɤɨɪɪɟɤɬɨɪɌɍɹɧɚɟɜɚ
ɨɩɟɪɚɬɨɪɉɄȺȻɨɡɢɟɜɚ

15.55 Футбол. Первенство России. Футбольная Национальная Лига. «Томь» (Томск) «Урал» (Екатеринбург). Прямая
трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Европы-2013. Молодежные сборные.
Отборочный турнир. Россия Польша. Прямая трансляция
19.55 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ»
21.45 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2.
ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ»
00.55 «Наука 2.0. Программа
на будущее»
01.25 «Наука 2.0. Большой
скачок»
02.25 «Страна.га»
02.50 «Моя планета»
03.30 «Там, где нас нет»
04.00 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
04.45 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»

канал Россия 2

канал Россия 2

12.40 Футбол. Чемпионат мира2014. Отборочный турнир. Россия - Северная Ирландия. После матча
13.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
15.20 «Гран-при с Алексеем
Поповым»
15.55 Формула-1. Гран-при
Италии. Квалификация. Прямая
трансляция
17.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
20.50 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина) против Мануэля Чарра Бой за титул
чемпиона мира в супертяжелом
весе по версии WBC. Прямая
трансляция из Москвы
04.50 «В мире животных»
матч Егора Титова. «Спартак»
(Москва) - «Динамо» (Киев).
Прямая трансляция
15.45
Формула-1.
Гран-при
Италии. Прямая трансляция
18.15, 02.40 «Футбол.ru»
18.55 Футбол. Товарищеский
матч. Вторая сборная России Турция. Прямая трансляция из
Ростова-на-Дону
20.55 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина) против Мануэля Чарра Бой за титул
чемпиона мира в супертяжелом
весе по версии WBC. Трансляция из Москвы
23.25
Церемония
закрытия
Летних Паралимпийских Игр 2012. Прямая трансляция из
Великобритании
02.30 «Картавый футбол»
03.15 Маунтинбайк. Чемпионат
мира. Трансляция из Австрии

ȺȾɊȿɋɊȿȾȺɄɐɂɂɂɂɁȾȺɌȿɅə

ɄȻɊɑɟɪɟɤɫɤɢɣɪɚɣɨɧ
ɩɄɚɲɯɚɬɚɭɭɥɁɭɤɚɟɜɚ
ɌȿɅȿɎɈɇɕ
ɝɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪ
ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ
ɨɬɜɟɬɫɟɤɪɟɬɚɪɶ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹ
ɮɚɤɫ  

Ƚɚɡɟɬɚɩɨɞɩɢɫɚɧɚ
ɜɩɟɱɚɬɶ
ɩɨɝɪɚɮɢɤɭ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɌɂɊȺɀ
ɂɇȾȿɄɋ
ɁȺɄȺɁ

