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ПОГОДА
Восход - 05.21 Заход - 19.30
15 августа - днем +25...+27 

облачно с прояснениями, ночью 
+14...+17 ясно, ветер С/З  - 2,5 м/с, 
давление 756 мм рт.ст.;

16 августа - днем  +26...+27 
малооблачно, ночью +14...+16 
ясно, ветер С/В - 3,8 м/с, давление 
756 мм рт.ст.;

17 августа - днем +26...+28 
ясно, ночью +14...+17 ясно, ветер 
С/В - 4,4 м/с, давление 756 мм 
рт.ст.;

18 августа - днем +29...+31 
ясно, ночью +17...+20 ясно, ветер 
С/В - 3,0 м/с, давление 754 мм 
рт.ст.;

19 августа - днем +30...+32 
ясно, ночью +19...+21 ясно, ветер 
С/В - 3,2 м/с, давление 752 мм 
рт.ст.

В марте 2020 года при поддержке Фонда президент-
ских грантов начал свою деятельность Всероссийский 
центр приема и обработки обращений граждан Россий-
ской Федерации по поиску информации о погибших и 
пропавших без вести родственниках в годы Великой Оте-
чественной войны – народный проект «Установление су-
деб погибших и пропавших без вести защитников Отече-
ства».

В рамках проекта работает онлайн-сервис «Найти 
солдата» (poisk.proektnaroda.ru), с помощью которого 
по принципу «одного окна» граждане могут бесплатно 
подать заявку на установление судьбы родственника – 
участника Великой Отечественной войны.

Если по каким-то причинам человек не сможет 
самостоятельно оформить запрос через сайт, то 
он может обратиться на горячую линию проекта по 

телефону 8 800 300 68 97, операторы примут заявку на 
исследование боевого пути их родственника.

Народный проект «Установление судеб погибших и 
пропавших без вести защитников Отечества» реализу-
ется фондом «Народный проект». В июне 2020 года он 
вошел в число социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, сведения о которых опубликованы 
в реестре СОНКО Минэкономразвития РФ.

Назначение
Сергей Владимирович ВАСИЛЕНКО

Родился 13 октября 1984 
года в г.Майкопе Республики 
Адыгея.

Образование высшее: в 
2007 году окончил Кубанскую 
государственную медицин-
скую академию, затем интер-
натуру и ординатуру. Систе-
матически повышает свой 
уровень знаний на курсах по-
вышения квалификации. Име-
ет первую квалификационную 
категорию.

Место работы: с 2010 года 
акушер-гинеколог Майкопской 
городской больницы. 

С 11 августа согласно 
приказу министра здраво-
охранения Республики Адыгея 
С.Василенко назначен главным 
врачом Красногвардейской цен-
тральной районной больницы.

Имеет сына и дочь.

Нацпроекты и госпрограммы в действии

ВСЕ ПРОЦЕССЫ – 
НА КОНТРОЛЕ

С рабочим визитом в Красногвардейском районе побывал ми-
нистр сельского хозяйства Республики Адыгея Анзаур Куанов.

В ходе поездки он посетил несколько уже строящихся и только готовящихся к 
капитальному ремонту объектов. Среди них два Дома культуры – в селе Белом 
и ауле Уляп, возводящихся с нуля в соответствии с Государственной программой 
«Комплексное развитие сельских территорий». На эти цели выделено в сумме око-
ло 90 миллионов рублей. Бюджет по объектам распределен практически  поровну.

Знакомясь с процессом строительных работ, глава министерства обсудил с от-
ветственными за их выполнение основные организационные моменты, отметив, 
что при реализации подобных программ важно не только уложиться в срок, но и 
обеспечить достойное качество готового объекта. Напомним, что согласно пла-
нам строительства сдача обоих зданий в эксплуатацию назначена на начало де-
кабря этого года. На данный момент работы в обоих Домах культуры выполнены 
примерно на 37-38%.

На подготовительном этапе находится процесс капремонта оросительной на-
сосной станции №7, расположенной в п.Набережный Хатукайского сельского по-
селения. Как сообщил министру в ходе беседы врио директора «Адыгеямелиовод-
хоз» Александр Тонконог, объем работ предстоит достаточно большой, поскольку 
закупленное новое оборудование (преимущественно немецкого производства) 
значительно отличается от старого и, соответственно, требует иного подхода к 
размещению. В соответствии с плановой документацией бюджет работ по капи-
тальному ремонту станции составляет более 86 миллионов рублей. Завершить 
реконструкцию предполагается в декабре 2020 года.

Помимо этого, в ходе визита глава министерства сельского хозяйства респуб-
лики осмотрел посевы риса в СПК «Хатукайский», посетив при этом тракторную 
бригаду кооператива, а также ознакомился с ходом работ по мелиорации сель-
скохозяйственных угодий ООО «Синдика-Агро» в селе Штурбино. Отметим, что 
в 2020 году там  планируется провести реконструкцию рисовой системы на пло-
щади 400 га стоимостью 46,7 миллионов рублей, при этом более 27 миллионов 
составит субсидия.

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

  «УСТАНОВЛЕНИЕ СУДЕБ ПОГИБШИХ 
И ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА»

В сельских поселениях
ЕСТЬ АМБРОЗИЯ – ЕСТЬ ШТРАФ

С начала летнего сезона административная комиссия Красногвардейского сель-
ского поселения действует в режиме «повышенной боевой готовности». Почти еже-
дневно проводятся рейды, поуличные и поквартальные контрольные обходы. Цель 
одна – борьба с сорной растительностью.

- Администрация поселения уделяет внимание состоянию общественных терри-
торий, мест отдыха, дорожных обочин. Здесь ведём работу планово, что называет-
ся, в режиме «нон-стоп», – рассказал глава муниципального образования Дмитрий 
Гавриш. - Отмечу, что и жители поселения в целом заботятся о своих придомовых 
участках, оперативно и адекватно реагируют на наши просьбы навести порядок. Су-
дите сами: всего за этот период были вынесены 640 предупреждений. В подавля-
ющем большинстве у людей нашлось время выкосить сорняки, удалить амброзию, 
приносящую столько бед своими аллергенами.  Однако 14 домовладельцев отличи-
лись своей недисциплинированностью. Они привлечены к административной ответ-
ственности. На первый раз  им предъявлены штрафы, размер которых колеблется от 
500 до двух тысяч рублей. Повторное наказание для злостных нарушителей последу-
ет более строгое: в этом случае предусмотрены  штрафы в размере от трёх до пяти 
тысяч рублей.

Глава поселения всё-таки надеется, что жители проявят сознательность,  
применять такую меру воздействия придётся редко и в самом крайнем случае.

ПО ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Администрация Красногвардейского сельского поселения уже не первый год по-

следовательно включается в реализацию федеральной программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий». В её рамках выполняются мероприятия по ком-
плексному обустройству социально значимых объектов,  расположенных в сельской 
местности. 

Так, в прошлом году была выполнена  реконструкция  автодороги по улице Чапае-
ва, ведущей к комплексному Центру социального обслуживания населения. Ширина 
на этом участке была доведена до современного нормативного состояния в 6 метров, 
дорога «оделась» в  двухслойное асфальтобетонное покрытие.

В  рамках данной же программы в настоящее время готовится проектно-сметная 
документация на реконструкцию ещё одной автодороги.
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Инициатором его создания стала 
сама молодежь, предложившая тогдаш-
нему главе поселения Т.Губжокову свою 
помощь в решении ряда актуальных про-
блем, существующих на территории аула. 
Темур Ислямович с готовностью принял 
помощь молодых аульчан. Он сделал 
ставку на их инициативность, отзывчи-
вость, целеустремленность и не прога-
дал. С первого дня функционирования 
Совета молодежь доказала, что готова 
трудиться во благо родного аула и ей по 
плечу любые дела и свершения.  В ак-
тив вошли молодые люди, отличитель-
ной чертой которых являются лидерские 
качества. Они могут сплотить вокруг 
себя коллектив, наладить взаимодей-
ствие с местной властью, продвигать 
молодежные инициативы.   

- На данный момент в Совет входят 
около ста молодых людей от 15 до 35 
лет, которые неравнодушны ко всему, 
что происходит в ауле, - рассказыва-
ет председатель Совета А.Цуганов. – 
Это школьники, студенты, работающая 
молодежь – все те, кому интересно 
быть в центре событий своего поселе-
ния. Некоторые ребята проживают в 
Майкопе и других населенных пунктах 
республики, но по первому зову они при-
езжают в Уляп, откладывая личные дела. 
Очень приятно, что для них не существу-
ет слов «Я не могу» или «Я сейчас не в 

ауле». Уляп – наша общая малая Роди-
на. Поэтому, где бы ни находился каж-
дый из нас, большая часть нашей души 
остается здесь. Меня поймет лишь тот, 
кто и сам испытывает такие чувства по 
отношению к своей земле. 

Первой серьезной задачей, которую 
поставили перед собой молодые люди, 
стала расчистка от поросли и сорной 
растительности территорий двух мусуль-
манских кладбищ. В наведении сани-
тарного порядка приняли участие почти 
180 юношей. 

- Работа кипела, - рассказывает 
Абрек. – К концу дня от усталости все 
буквально падали без сил, но слова 

наших уважаемых старейшин вдохнов-
ляли. Они благодарили нас и говорили: 
«Такой сплоченности мы еще не видели. 
Дай Аллах, чтобы такая дружба крепла в 
веках». Это лучшая награда!

В прошлом году благодаря содей-
ствию молодежного Совета был прове-
ден ифтар в священный праздник Ура-
за-Байрам. Почти сто пятьдесят местных 
жителей и уроженцев аула сели за ще-
дро накрытый стол, общались, делились 
новостями. Причем организовали ифтар 
юноши, а приготовлением национальных 
блюд занимались девушки. 

- У нас нет ограничений по возрасту 
и полу, - говорит А.Цуганов. – Мы готовы 

принять в свои ряды каждого, кто готов 
участвовать в жизни аула. 

В текущем году весь мир охватила 
пандемия коронавирусной инфекции. 
Жизнь изменилась и уже вряд ли будет 
прежней. Есть те, кто потерял работу, кто 
находится в трудной жизненной ситуации 
и без помощи не справится с ней. Моло-
дежный Совет постоянно держит «руку 
на пульсе» и не раз за прошедшие ме-
сяцы собирал продуктовые наборы для 
нуждающихся земляков. 

Среди добрых дел молодежного 
Совета расчистка и обустройство родни-
ка и зоны отдыха, приобретение спортив-
ной формы для юных самбистов, прове-
дение районных соревнований по самбо.

Немало у Совета и планов. Ребята 
намерены премировать поездками от-
личников учебы, спортивных и талант-
ливых детей. Кроме того, в перспекти-
ве назначение ответственных лиц за 
различные направления работы, что 
позволит проводить ее максимально 
эффективно.    

- Молодежь аула показывает отлич-
ный пример всем жителям сельских по-
селений республики в организованности 
и сплоченности, - отметил глава поселе-
ния А.Куфанов. – С их непосредственным 
участием проводятся все субботники, 
культурные и спортивные мероприятия. 
Стоит только предложить им какое-либо 
дело и они сразу претворяют его в жизнь. 
Молодежь активная, что не может не ра-
довать. Особенно приятно, что они при-
слушиваются к нашим старейшинам, 
которые направляют, дают мудрые и 
дельные советы. Вместе мы сделаем аул 
чище и краше!

Ирина ТАТИУРИ. 

Прошлая суббота, ознаменованная 
Днем физкультурника, в нашем районе прошла 
по всем канонам спортивных мероприятий. 
Тут вам и соревнования, и теплые встречи 

с товарищами, и торжественное награждение. 
Конечно, не обошлось и без соблюдения 

санитарных правил – количество участников 
праздника здорового образа жизни не превысило 

50-ти человек. Но и таким сравнительно 
небольшим, зато дружным коллективом 

он был отмечен на «отлично».
Начало торжеству положило чествование спортсменов-

активистов нашего района. В их числе тренеры из Детско-
юношеской спортивной школы Руслан Османов, Анзор 
Чембохов и Аскер Нагоев, ветеран спортивного движения рай-
она Арсен Губжоков, капитан волейбольной команды «Крас-
ногвардейское» Оксана Петунина, капитан футбольной коман-
ды «Уляп» Рустам Нагоев и постоянный участник районных 
и региональных соревнований и форумов Рамазан Нанкуев. 
Наградили и тех, кто всегда протягивает руку помощи 
в развитии спортивной инфраструктуры муниципалитета. 
Это исполнительный директор ООО «Красногвардейский 
Молочный завод» Азамат Аутлев и сотрудники организации 
Анзаур Колешаов, Рамазан Цеев, Николай Пацула, а также 
директор Красногвардейского аграрно-промышленного тех-
никума Азамат Пчихачев. Всем активистам глава админи-
страции района Т.Губжоков вручил Благодарственные письма 
МО «Красногвардейский район».

Еще одним поводом для гордости стало второе место на 
республиканских соревнованиях «Оранжевый мяч-2020», кото-
рое совсем недавно заняла Хатукайская команда по стритболу. 
Ее членов на праздничном мероприятии встречали заслужен-
ными овациями.

Однако с одними только награждениями праздник не был 
бы полным. Главным событием стали соревнования по стрель-
бе из пневматической винтовки и настольному теннису среди 
мужчин и женщин.

Эти состязания стали самым по-настоящему массовым 
спортивным мероприятием за последние несколько месяцев. 
Вновь окунувшись в такую родную соревновательную атмосфе-
ру, спортсмены района с нетерпением ждут новых турниров. А 
пока они без помех могут тренироваться дома, чтобы хорошо 
подготовиться к будущим соревнованиям.

Дарья ЛЮТОВА. 

Здоровый образ жизни

Спорт-актив возвращается

Инициативная молодёжь
Совет аула, Совет старейшин, Совет ветеранов, Адыгэ-шаыу Хасэ  – эти общественные 

организации успешно действуют на территории Уляпского сельского поселения не один год. 
А в 2018 году к их перечню добавился молодежный Совет Адыгэ-Хасэ, представляющий интересы 
молодежи в органах власти, а также определяющий стратегическое развитие молодежной политики. 

Адыгейские электрические сети 
информируют!

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

о проведении работ по модерниза-
ции электросетевого комплекса
Красногвардейского района 
и возможном временном 

ограничении  энергоснабжения 
потребителей в августе

В связи с проведением работ по 
модернизации объектов электро-
сетевого комплекса (трансформа-
торных подстанций) на территории 
Красногвардейского района воз-
можны локальные краткосрочные 
ограничения электроснабжения 
(не более двух часов) в период 
до 30 августа 2020г. в следующих 
населенных пунктах Красногвар-
дейского района:

с.Преображенское,  п.Мирный, 
с.Красногвардейское,  с.Белое, 
х.Саратовский,  с.Еленовское, 

с.Садовое,  с.Верхненазаровское.
Временные отключения электро-

энергии связаны с обеспечением 
безопасности производства работ. 
Приносим извинения за доставлен-
ные неудобства.

График выполнения работ может 
корректироваться в связи с погод-
ными условиями.

Дополнительная информация 
по телефону диспетчера 

Красногвардейского района: 
8(87778) 5-14-65.

Общественность - сила!

Дорожный патруль

Выпил рюмку 
и навстречу приключениям

В ходе проведения профилактических мероприятий со-
трудники дорожно-постовой службы остановили автомобиль 
под управлением 39-летнего ранее судимого жителя района. 
У стражей правопорядка возникло подозрение, что водитель 
находится в состоянии опьянения. В результате дальнейшего 
разбирательства их подозрения подтвердились. 

Выяснилось, что мужчина не только в настоящее время 
находится в состоянии опьянения, но и ранее привлекал-
ся к уголовной ответственности за управление транспортным 
средством в нетрезвом виде, в связи с чем не имел водительско-
го удостоверения. 

Теперь мужчина вновь стал фигурантом уголовного дела, 
а автомобиль был изъят. Нарушителю грозит реальный срок 
лишения свободы и ближайшие два года он может провести в 
заключении. 
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Потом в нашей жизни мно-
гое переменилось. К счастью, 
не изменилась забота об обе-
лиске. Ему периодически де-
лали косметический ремонт 
к праздникам, здесь всегда 
были цветы и венки. Правда, 
выросшие за истекшие полве-
ка деревья, создавали какой-
то мрачноватый, неухоженный 
вид всей территории вокруг 
обелиска.

И вот в 2019 году у 
монумента все преобрази-
лось: появились пешеходные 
дорожки, детская игровая 
площадка, лавочки, стоянка 
для автотранспорта.

К сожалению, не обошлось 
без ложки дегтя в бочке меда. 
На обелиске со дня его откры-
тия была небольшая табличка 
с лаконичным текстом: «В год 
50-летия Советской власти за-
воевавшим и отстоявшим ее. 
1967 год».

В ходе ремонта эти слова 
перенесли на мраморную пли-
ту. Теперь их можно прочесть и 
на расстоянии.

А под этой плитой появи-
лась зачем-то вторая со сле-
дующей надписью: «Памятник 

– символ жителям села Крас-
ногвардейского, погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны».

Улавливаете разницу? 
Первая надпись гласит, что 
памятник воздвигнут в честь 
завоевавших Советскую власть 
в годы Гражданской войны 
и тех, кто отстоял ее в годы 
Великой Отечественной. 
Вторая обходит молчанием 
Гражданскую войну. Почему?

Первой этот вопрос зада-
ла И.А.Котенко, которая всю 
жизнь живет неподалеку 
от обелиска. Обратилась 
в сельскую администрацию, 

в районный архив, в краевед-
ческий музей. Ответы были 
разные, обтекаемые, больше 
ссылались на рассказы старо-
жилов. Первичного же доку-
мента на этот памятник нигде, 
вроде бы, нет.

Так в честь кого же воздвиг-
нут обелиск? Прочтите спокой-
но и вдумчиво текст на первой 
плите «В год 50-летия Совет-
ской власти завоевавшим и 
отстоявшим ее». Здесь одно-
значно говорится и об участ-
никах Гражданской войны, 

завоевавших советскую власть, 
и об участниках Великой От-
ечественной войны, отстояв-
ших ее в смертельной схватке с 
фашизмом.

Не согласны с таким выво-
дом? Тогда давайте обратимся 
к старым подшивкам районной 
газеты «Дружба», опублико-
вавшей 14 ноября 1967 года 
репортаж об открытии обе-
лиска. Там приводятся слова 
первого секретаря Красног-
вардейского райкома партии 
Н.Т.Мирошникова: «Это памят-
ник ветеранам Гражданской 
и Великой Отечественной во-
йны, тем, кто создавал эконо-

мическое могущество стра-
ны, кто в суровую годину с 
оружием в руках защищал за-
воевания Октября».

Не хочется думать, что на 
новой табличке сознательно 
исключили слова об участни-
ках Гражданской войны. Сде-
лано это или по недомыслию, 
или от самоуверенности, или от 
равнодушия.  Но и то, и другое, 
и третье вредно и губительно. 
Новым поколениям преподно-
сится урезанная, искаженная 
история.

Нечто пагубное происхо-
дит сейчас и с мемориальным 
комплексом у Вечного огня, 
что расположен на улице Ок-
тябрьской. С чьей-то подачи он 
значится как братская могила 
жителей райцентра, погибших 
в период оккупации района в 
1942-1943 годах. Это только 
половина правды. А вся правда 
такова. Братская могила здесь 
появилась в марте 1918 года. В 
ней похоронили жителей села, 
погибших в боях с корнилов-
цами. После освобождения 
района от оккупации в 1943 
году сюда перезахоронили 
бойцов партизанского отряда, 
погибших в лесу Курго. В се-
мидесятые годы, когда военно-
патриотическому воспитанию 
стали уделять внимание на го-
сударственном уровне, здесь 
возвели новый обелиск. Затем 
появились таблички с фамили-
ями жителей села Красногвар-
дейского, погибших на фронтах 
Великой Отечественной во-
йны, а в начале восьмидесятых 
зажгли Вечный огонь.

Таким образом, назы-
вать этот комплекс братской 
могилой погибших в 1942-
1943 годах, на мой взгляд, 
неправильно.

Незнание истории села 
приводит иногда к проблемам 
в хозяйственных вопросах. К 
примеру, запланированная ре-
конструкция стадиона была 
несколько отложена, посколь-
ку руководителю подрядной 
организации сообщили, что 
стадион расположен на быв-
шем кладбище и тот отказался 
работать на захоронениях. 

А ведь его просто ввели в 
заблуждение. Первопоселен-
цы нашего села расположили 
кладбище на высоком берегу 

бывшего болота Тщик недале-
ко от того места, где сегодня 
располагается кафе частного 
предпринимателя. Оно узкой 
полоской тянулось на север 
от домов первопоселенцев. 
Сейчас здесь пустырь.

Территория, на которой 
расположен стадион, была 
площадью. Кладбище и пло-
щадь были разделены грунто-
вой дорогой, идущей на село 
Еленовское. Кстати, отрезок 
этой дороги сохранился до се-
годняшнего дня, но уже в гра-
вийном исполнении, от упомя-
нутого кафе до начала улицы 
Кооперативной.

На площади первопосе-
ленцы поставили церковь, а в 
1918 году, уже новые поколе-
ния жителей села разместили 
здесь братскую могилу. В конце 
тридцатых годов неподалеку 
построили отделение госбан-
ка, здания райкома, райиспол-
кома, других районных служб. 
Разумеется, соседство этих ве-
домств с кладбищем создава-
ло некий дискомфорт. И в 1940 
году, когда началось строитель-
ство Тщикского водохранили-
ща, кладбище решили закрыть, 
отведя для него другое место, 
где оно расположено и сегодня. 

Ну, а подрядчику можно 
смело приступать к строитель-
ным работам на стадионе. 
Кладбища на этой территории 
не было.

Когда-то Максим Горь-
кий написал: «Прошлое не-
безупречно, но упрекать его 
бессмысленно. А вот изучать – 
необходимо!».

Эти слова русского писа-
теля сегодня приобретают 
особую актуальность.

Виктор АЛИФИРЕНКО, 
заслуженный журналист 

Республики Адыгея.

Этот обелиск с 14-метровой стелой стоит в райцентре уже 
более 50 лет – с ноября 1967 года. Размещая его именно здесь, 

на улице Первомайской, наверняка учли особенности, 
если хотите, выгодность этого участка. В ту пору автодорога 
Майкоп – Краснодар проходила через наше село и всякий 

въезжающий в него со стороны Майкопа или выезжающий из 
него в сторону областного центра непременно видел этот обелиск.
Он стал своеобразной визитной карточкой районного центра. Здесь 

проходили многолюдные общественно-политические мероприятия, такие, 
как факельное шествие молодежи в канун Дня Победы. Сюда с цветами 
приезжали различные иностранные делегации, посещавшие район. Многие 
молодожены, получив в ЗАГСе свидетельство о браке, приходили к обелиску, 
словно бы начиная от него свой совместный жизненный путь.

О ПАМЯТНИКАХ 
И ПАМЯТИ
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Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро». 
09.55«Модный приго-
вор».
10.55 «Жить здоро-
во!» 
12.00 Новости. 
12.15 «Время пока-
жет». 
15.00 Новости. 
15.15«Давай поженим-
ся!» 
16.00«Мужское/Жен-
ское».
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.40 «На самом деле».
19.40 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Желтый глаз 
тигра». 
23.25 Т/с «Тот, кто чита-
ет мысли». 
01.20 «Ген высоты, или 
Как пройти на Эверест».
02.15«Наедине со всеми». 
03.00 Новости.
03.05«Давай поженимся!» 
03.45«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым».
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
18.40 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Лабиринты». 
01.40 Т/с «Доктор 
Рихтер». 
03.25 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 
06.00 «Утро». Самое 
лучшее.
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Высокие 
ставки».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Высокие 
ставки». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.30 Т/с «Балабол». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». 
21.15 Т/с «Ростов». 
00.25 «Место встречи». 
02.20 «Мы и наука. Наука 
и мы». 
03.05 «Их нравы».
03.40 Т/с «Дело врачей».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 Т/с «Каменская». 
10.15 Д/ф «Ласковый 
май». Лекарство для 
страны». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. 
Наталия Санько».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 
16.55 «Прощание. 
Александр и Ирина 
Пороховщиковы». 
17.50 «События».
18.15 Детектив «Алмазы 
Цирцеи».
22.00 «События».
22.35 «История одной 
эпидемии».
23.05 «Знак качества». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Хроники москов-
ского быта. Доза для 
мажора». 
01.35 «Знак качества». 
02.15 Д/ф «Кто убил 
Бенито Муссолини?» 
02.55 Детектив «Алмазы 
Цирцеи».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Босс-
молокосос. Снова в 

деле».
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.25 Комедия «Няня». 
09.20 Мелодрама «Вкус 
жизни». 
11.25 Мелодрама «(Не)
идеальный мужчина». 
13.20 Т/с «Кухня». 
17.35 Т/с «Нагиев на 
карантине». 
19.00 Т/с «Сториз».
20.00 Комедия «Ночь в 
музее». 
22.10 Х/ф «Сказки на 
ночь». 
00.10 Комедия «Клик. 
С пультом по жизни». 
02.10 Х/ф «Няня 2». 
03.40 Комедия «Няня 3. 
Приключения в раю». 
05.05 М/ф «Тайна тре-
тьей планеты».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.25-08.05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 
09.25-12.15, 13.25-16.25 
Т/с «Выжить любой 
ценой».
17.45, 18.40 Т/с «Пятниц-
кий». 
19.40-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.15-02.50 Т/с «Детек-
тивы». 
03.20 «Известия».
03.30-04.30 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига 
Европы. «Финал 8-ми». 
1/2 финала. Трансляция 
из Германии.
11.00 После футбола с 
Г. Черданцевым.
12.00 Новости.
12.05 Смешанные едино-
борства. Наши в Bellator.
13.35 «Испытание силой. 
Федор Емельяненко».
14.05 «Нефутбольные 
истории».
14.35 Все на Матч! 
15.25 Шахматы. Онлайн-
тур Магнуса Карлсена. 
«Grand Final».
15.55 Все на хоккей!
16.25 Д/ф «Тафгай. Исто-
рия Боба Проберта».
18.15 Новости.
18.20 Профессиональ-
ный бокс. Александр По-
веткин против Карлоса 
Такама. 
19.05 Профессиональ-
ный бокс. Александр По-
веткин против Мануэля 
Чарра. 
19.45 «Локомотив» - 
«Краснодар». Live».
20.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура.
21.00 Новости.
21.10 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Финал 8-ми». 1/2 
финала. 
00.00 Тотальный футбол.
00.30 «Локомотив» - 
«Краснодар». Live». 
00.40 Все на Матч! 
01.25 Смешанные едино-
борства. ACA 98. Венер 
Галиев против Амирхана 
Адаева. 
02.50 «Не о боях». 
Д.Кудряшов.
03.00 Д/ф «Династия». 
04.00 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. 1/8 фи-
нала. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). 

Первый 
канал

05.00 «Доброе 
утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе 
утро». 
09.55«Модный 
приговор».
10.55 «Жить 
здорово!» 
12.00 Новости. 
12.15 «Время 
покажет». 
15.00 Новости. 
15.15«Давай 
поженимся!»

16 .00«Мужское /Жен -
ское».
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле».
19.40 «Пусть говорят».
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Желтый глаз 
тигра».
23.25 Т/с «Тот, кто чита-
ет мысли». 
01.15 «Ген высоты, или 
Как пройти на Эверест».
02.10«Наедине со всеми».
02.55«Давай поженимся!» 
03.00 Новости.
03.05«Давай поженимся!»
03.40«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия».
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
18.40 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Лабиринты».
01.40 Т/с «Доктор 
Рихтер»
03.25 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 
06.00 «Утро». Самое 
лучшее.
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Высокие 
ставки».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Высокие 
ставки». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК».
18.30 Т/с «Балабол».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». 
21.15 Т/с «Ростов». 
00.25 «Место встречи».
02.20 Т/с«Дело врачей».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...»
08.40 Детектив «Сумка 
инкассатора». 
10.35 Д/ф «Георгий 
Бурков. Гамлет советско-
го кино».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Виктор 
Дробыш». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 
16.55 «Прощание. 
Людмила Зыкина». 
17.50 «События».
18.15 Детектив «Сфинк-
сы северных ворот».
22.00 «События».
22.35 «Осторожно,
мошенники! В постель к 
олигарху».
23.05 Д/ф «Наталья 
Гундарева. Чужое тело».

00 .00«События . 
25-й час».
00.35 «Петровка, 
38».
00.55 «Приговор.
«Басаевцы».
01.40 Д/ф «Наталья 
Гундарева. Чужое 
тело».
02.20 Д/ф «Ракет-
чики на продажу».
02.55 Детектив 
«Сфинксы север-
ных ворот».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.40 Т/с «Нагиев на 
карантине».
08.00 Т/с «Сториз».
09.00 Х/ф «Сказки на 
ночь». 
11.00 Т/с «Сеня-Федя».
13.05 Т/с «Кухня».
16.50, 17.35 Т/с «Нагиев 
на карантине».
19.00 Т/с «Сториз». 
20.00 Комедия «Ночь в 
музее 2». 
22.05 Х/ф «Индиана 
Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега».
00.30 Х/ф «Хроники Рид-
дика. Черная дыра». 
02.25 Х/ф «С глаз - до-
лой, из чарта - вон!» 
04.00 Анимац. фильм 
«Квартирка Джо». 
05.15 М/ф «Чиполлино».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.25-08.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 
09.25-12.20, 13.25 Т/с 
«Выжить любой ценой».
13.45-16.25 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь». 
17.45, 18.40 Т/с «Пятниц-
кий». 
19.40-22.15, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-02.50 Т/с «Детек-
тивы». 
03.20 «Известия».
03.30-04.30 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига 
Европы. «Финал 8-ми». 
1/2 финала. 
11.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
12.00 Новости.
12.05 Смешанные еди-
ноборства. Лига тяжело-
весов.
12.50«Команда Федора».
13.20 «Локомотив» - 
«Краснодар». Live».
13.35 «Тот самый бой. 
Денис Лебедев». 
14.05 «Нефутбольные 
истории». 
14.35 Все на Матч! 
15.25 Шахматы. Онлайн-
тур Магнуса Карлсена. 
«Grand Final».
15.55 «Спортивный 
детектив».
16.55 Новости.
17.00 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов. 1/4 финала.
18.20 Все на футбол!
18.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Тамбов» - «Химки» 
(Московская область). 
21.00 Новости.
21.10 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Финал 8-ми». 
1/2 финала. 
00.00 Все на Матч! 
00.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Сергей 
Харитонов против Мэт-
та Митриона. Виталий 
Минаков против Тимоти 
Джонсона. 
02.20 «Не о боях». 
А.Янькова.
02.30 Д/с «Утомленные 
славой».
03.00 Д/ф «Конек 
Чайковской».
04.00 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. «Турнир 
8-ми». 1/4 финала. «Ди-
намо» (Загреб, Хорватия) 
- «Бенфика» (Португалия). 

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости. 
15.15«Давай поженимся!»
16.00«Мужское/Женское».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
19.40 «Пусть говорят».
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Желтый глаз 
тигра». 
23.25 Т/с «Тот, кто чита-
ет мысли». 
01.20 «Ген высоты, или 
Как пройти на Эверест».
02.25«Наедине со всеми». 
03.00 Новости.
03.05«Наедине со всеми». 
03.15«Давай поженимся!» 
03.55«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым».
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.40 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Лабиринты». 
01.40 Т/с «Доктор 
Рихтер». 
03.25 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след».
06.00 «Утро». Самое 
лучшее.
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Высокие 
ставки». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Высокие 
ставки».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.30 Т/с «Балабол».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». 
21.15 Т/с «Ростов». 
00.25 «Место встречи». 
02.20 Т/с«Дело врачей».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.40 Х/ф «Максим 
Перепелица».
10.35 Д/ф «Ольга Остро-
умова. Любовь земная».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Ирина 
Климова».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 
16.55 «Прощание. 
Евгений Осин». 
17.50 «События».
18.15 Детектив «Отрав-
ленная жизнь».
22.00 «События».
22.35 «Обложка. Хозяйки 
Белого дома».
23.10 Д/ф «Мужчины 
Галины Брежневой».
00.00«События. 25-й час».

00.35 «Петров-
ка, 38».
00.55 «Проща-
ние. Дмитрий 
Марьянов».
01.35 Д/ф 
« М у ж ч и н ы 
Галины Брежне-
вой». 
02.15 Д/ф 
« Ж е л е з н ы й 
занавес опу-
щен».
02.55 Детектив 

«Отравленная жизнь».
СТС

06.00 «Ералаш».
06.25, 06.45 М/с.
07.15 Т/с «Нагиев на 
карантине».
08.00 Т/с «Сториз». 
09.00 Х/ф «Индиана 
Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега».
11.20 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
11.45 Т/с «Сеня-Федя». 
13.45 Т/с «Кухня». 
17.35 Т/с «Нагиев на 
карантине». 
19.00 Т/с «Сториз».
20.00 Х/ф «Ночь в му-
зее. Секрет гробницы». 
21.55 Х/ф «Индиана 
Джонс и Храм судьбы».
00.20 Х/ф «Пятница». 
02.00 Драма «Заплати 
другому». 
03.55 Х/ф «С глаз - 
долой, из чарта - вон!» 
05.30, 05.40 М/ф.
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.35-08.00 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь». 
09.25-12.20, 13.25 Т/с 
«Литейный, 4».
13.45-16.30 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь». 
17.45,18.40 Т/с «Пятниц-
кий». 
19.40-22.15, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.15-02.55 Т/с «Детек-
тивы». 
03.25 «Известия».
03.40-04.35 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Финал 8-ми». 
1/2 финала. 
11.00 «Исчезнувшие». 
11.30Д/с«Второе дыхание». 
12.00 Новости.
12.05 Профессиональ-
ный бокс. Павел Маликов 
против Исы Чаниева. Ан-
дрей Подусов против Ва-
грама Варданяна. 
13.35 «Малышка на 
миллион».
13.55 Гандбол. Париматч 
«Финал четырех» Кубка 
России. Женщины. 1/2 
финала. «Ростов-Дон» - 
«Кубань» (Краснодар). 
15.35 Шахматы. Онлайн-
тур Магнуса Карлсена. 
«Grand Final».
16.05 «Локомотив» - 
«Краснодар». Live». 
16.20 Новости.
16.25 Гандбол. Париматч 
«Финал четырех» Кубка 
России. Женщины. 1/2 
финала. «Астраханочка» 
- ЦСКА. 
18.05 Все на Матч! 
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону). 
21.10 Новости.
21.20 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Финал 8-ми». 
1/2 финала. 
00.00 Все на Матч! 
00.45 Профессиональ-
ный бокс. Магомед Кур-
банов против Исмаила 
Илиева. Евгений Тищен-
ко против Маркоса Аума-
ды. 
02.20 «Не о боях». 
Н.Дьячкова.
02.30 «Заклятые 
соперники». 
03.00 Д/ф «Продам 
медали». 
04.00 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. «Турнир 
8-ми». 1/4 финала. Транс-
ляция из Швейцарии.

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро».
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!»
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости. 
15.15«Давай поженимся!».
16.00«Мужское/Женское».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 
19.40 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Желтый глаз 
тигра».
23.25 Т/с «Тот, кто чита-
ет мысли».
01.20 «Гол на миллион».
02.05«Наедине со всеми».
02.45«Давай поженимся!»
03.00 Новости. 
03.05«Давай поженимся!» 
03.30«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.40 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Лабиринты». 
01.40 Т/с «Доктор 
Рихтер». 
03.25 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 
06.00 «Утро». Самое 
лучшее. 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Высокие 
ставки». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Высокие 
ставки». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.30 Т/с «Балабол». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». 
21.15 Т/с «Ростов». 
00.25 «Место встречи». 
02.20 Т/с «Дело врачей».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Смех с доставкой 
на дом». 
08.35 Х/ф «Школьный 
вальс».
10.35 Д/ф «В.Талызина. 
Зигзаги и удачи». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Григо-
рий Гладков». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 
16.55 «Прощание. 
Евгений Леонов».
17.50 «События».
18.15 Детектив «Мастер 
охоты на единорога».
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Забы-
тые кумиры».
23.05 Д/ф «Королевы 
красоты. Проклятие 
короны».
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Мужчины Жанны 
Фриске». 
01.35 «Хроники москов-
ского быта. Власть и 
воры».
02.15 «Прощание. Никита 
Хрущев». 
03.00 Детектив «Мастер 
охоты на единорога».

Поздравляем
с юбилейным
днем рождения

 КРУТИКОВУ
Елену Борисовну

Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной и самой красивой
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Семья Савенко и Глебовых.

Поздравляем
с юбилеем

 КУАШЕВА
Алия Муратовича

От всей души желаем в юбилей 
Вам радости, удачи и здоровья,
И много светлых благодатных дней
Добром согретых, нежностью, любовью.
И рядом с вами будут пусть
Всегда лишь близкие, приятные вам люди.

Сотрудники ДОСААФ.
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СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.20 Т/с «Нагиев на 
карантине».
08.00 Т/с «Сториз».
09.00 Х/ф «Индиана 
Джонс и Храм судьбы».
11.20 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
11.40 Т/с «Сеня-Федя». 
13.45 Т/с «Кухня». 
17.35 Т/с «Нагиев на 
карантине». 
19.00 Т/с «Сториз». 
20.00 Х/ф «Одинокий 
рейнджер». 
23.00 Вестерн «Дикий, 
дикий Вест». 
01.00 Х/ф «Мстители». 
02.35 Анимац. фильм 
«Квартирка Джо». 
03.50 Анимац. фильм 
«Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами». 
04.55 М/ф «Сказка о царе 
Салтане».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.40-08.00 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь». 
09.25-12.20, 13.25 Т/с 
«Литейный, 4».
13.45-16.30 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь». 
17.45, 18.40 Т/с «Пятниц-
кий». 
19.40-22.15, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.15-02.50 Т/с «Детек-
тивы». 
03.20 «Известия».
03.30-04.30 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Финал 8-ми». 
1/2 финала. Трансляция 
из Португалии.
11.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура.
12.00 Новости.
12.05 Смешанные едино-
борства. Вадим Немков 
vs Райан Бейдер. Лучшие 
бои. 
13.35 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?»
14.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.55 Шахматы. Онлайн-
тур Магнуса Карлсена. 
«Grand Final».
15.25 Гандбол. Париматч 
«Финал четырех» Кубка 
России. Женщины. Матч 
за 3-е место. Прямая 
трансляция из Москвы.
17.05 Новости.
17.10 «Правила игры». 
17.40 «Динамо» - 
«Ростов». Live».
17.55 Гандбол. Париматч 
«Финал четырех» Кубка 
России. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция 
из Москвы.
19.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура.
20.35 Новости.
20.45 Футбол. Лига Евро-
пы. На пути к финалу.
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
23.45 «Точная ставка». 
00.05 Профессиональ-
ный бокс. Александр По-
веткин против Майкла 
Хантера. Диллиан Уайт 
против Мариуша Ваха. 
Трансляция из Саудов-
ской Аравии.
01.50 «Не о боях». Мурат 
Гассиев. 
02.00 Д/с «Жестокий 
спорт». 
02.30 «С чего начинается 
футбол». 
03.00 «Больше, чем 
футбол». 
04.00 Регби. Лига Ста-
вок - Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) - ЦСКА.

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!»
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости. 
15.15«Давай поженимся!» 
16.00«Мужское/Женское».
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле».
19.40 «Поле чудес». 
21.00 «Время». 
21.30 «Точь-в-точь». 
23.30 Х/ф «Любовь-мор-
ковь по-французски». 
01.00 «Я могу!»
02.40«Наедине со всеми».
03.25«Модный приговор».
04.10«Давай поженимся!» 
04.50«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия».
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
18.40 «60 минут».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 «Юморина». 
23.30 Х/ф «Фродя».
03.10 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 
06.00 «Утро». Самое 
лучшее. 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Высокие 
ставки». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Высокие 
ставки». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК».
17.25 «Жди меня».
18.30 Т/с «Балабол».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол».
21.15 Т/с «Ростов». 
01.20 «Место встречи». 
03.25 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой! 1919».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Смех с доставкой 
на дом». 
08.25 Х/ф «Обыкновен-
ный человек».
10.35 Д/ф «В.Меркурьев. 
Пока бьется сердце». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Д/ф «Список 
Лапина. Запрещенная 
эстрада». 
16.10 Детектив «Нераз-
резанные страницы». 
20.00 Х/ф «Выстрел в 
спину».
22.00 «События».
22.35 Т/с «Каменская». 
00.40 Д/ф «Е.Яковлева. 
Женщина на грани».
01.25 Д/ф «Королевы 
красоты. Проклятие 
короны».
02.05 Х/ф «Любовь по-
японски».
03.35 «Петровка, 38». 
03.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
04.35 Х/ф «Разорван-
ный круг».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.15 Т/с «Нагиев на 
карантине».
08.00 Т/с «Сториз».
09.00 Вестерн «Дикий, 
дикий Вест». 
11.05 Комедия «Одино-
кий рейнджер». 
14.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
14.45 «Шоу «Уральских 
пельменей».
21.00 Х/ф «За бортом».
23.15 Х/ф «Цыпочка». 
01.15 Х/ф «Пятница». 
02.45 Х/ф «Ванильное 
небо». 
04.50 «6 кадров». 
05.10М/ф«Мешок яблок».
05.30 М/ф «Оранжевое 
горлышко».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия.
05.40-08.05 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь». 
09.25-12.15, 13.25 Т/с 
«Литейный, 4».
13.45-18.20 Т/с «Пятниц-
кий». 
19.15-23.00, 00.45 Т/с 
«След». 
23.45«Светская хроника». 
01.30-04.50 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига Евро-
пы. На пути к финалу.
11.15 «Динамо» - 
«Ростов». Live». 
11.30 «Правила игры»
12.00 Новости.
12.05 Профессиональ-
ный бокс. Руслан Фай-
фер vs Алексей Папин. 
Лучшие бои. 
13.35 «Самые сильные».
14.05 «Заклятые 
соперники».
14.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.20 Шахматы. Онлайн-
тур Магнуса Карлсена. 
«Grand Final».
15.50 Новости.
15.55 Регби. Лига Ста-
вок - Чемпионат Рос-
сии. «Стрела» (Казань) 
- «Булава» (Ростовская 
область). Прямая транс-
ляция.
17.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.40 Смешанные едино-
борства. One FC. Кулаб-
дам Пиек-Ютай против 
Сангмани Клонга. Транс-
ляция из Таиланда. 
20.45 Новости.
20.55 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига 
Европы. «Финал 8-ми». 
Финал. Прямая трансля-
ция из Германии.
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
00.45 Бокс без перчаток. 
Лучшие бои.
02.20 «Дома легионе-
ров».
02.50 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» - 
«Сент-Этьен».
04.55 Смешанные едино-
борства. Bellator. Вадим 
Немков против Райана 
Бейдера. Прямая транс-
ляция из США.

Первый канал
06.00 «Доброе утро». 
Суббота.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. 
10.15 «Олег Табаков. 
Все, что останется после 
тебя...» 
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости. 
12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» с 
Н.Барбье.
15.00 Т/с «А у нас во 
дворе...». 
17.05 «Олег Табаков и 
его «цыплята Табака».
17.55«Сегодня вечером».
21.00 «Время». 
21.20«Сегодня вечером». 
23.00 «Познер». 
00.00 Драма «Обмен 
принцессами». 
01.35 «Я могу!» 
03.15«Модный приговор».
04.00«Давай поженимся!» 
04.40«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России». 
Суббота.
08.00 «Вести». Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.00 «Тест». 
09.25«Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «100янов». 
12.30«Доктор Мясников».
13.40 Х/ф «Подсадная 
утка». 
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Роман с про-
шлым».
01.00 Х/ф «Сводная 
сестра».

НТВ
05.20 Т/с «Пляж».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.45 «Кто в доме 
хозяин?»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Живая еда». 
12.00 «Квартирный 
вопрос».
13.00 «НашПотребНад-
зор». 
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20«Следствие вели...» 
19.00 «Сегодня».
19.25 «Ты не поверишь!»
20.10 «Секрет на 
миллион». 
22.15 Х/ф «Запрет на 
любовь». 
00.05 «Квартирник. НТВ у 
Маргулиса». 
01.30 Х/ф «Перелетные 
птицы». 
04.35 Д/с «Таинственная 
Россия».

ТВ-центр
06.00 Х/ф «Школьный 
вальс». 
07.55 «Православная 
энциклопедия».
08.20«Полезная покупка».
08.30 Д/ф «Владимир 
Пресняков. Я не ангел, я 
не бес». 
09.30 Детектив «Сержант 
милиции». 
11.30 «События».
11.45 Детектив «Сержант 
милиции». 
13.55 Х/ф «Маруся». 
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Маруся». 
16.15 Х/ф «Маруся. 
Трудные взрослые».
18.15 Детектив «Мамень-
кин сынок». 
22.00 «События».
22.15 «Хроники москов-
ского быта. Все мы там 
не будем».
23.55 «Удар властью. 
Семибанкирщина». 
00.45 «До чего дошел 
прогресс».
01.15 «Прощание. Алек-
сандр и Ирина Порохов-
щиковы». 
01.55 «Прощание. 
Людмила Зыкина».
02.40 «Прощание. 
Евгений Осин». 
03.20 «Прощание. 
Евгений Леонов». 
04.00 Х/ф «Выстрел в 
спину».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!»
07.00 М/с «Три кота».
07.30М/с«Том и Джерри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты».
08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей».
09.00 «Просто кухня». 
10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
10.25 Х/ф «Цыпочка». 
12.35 Х/ф «Тайна дома с 
часами». 
14.40 Комедия «Ночь в 
музее». 
16.55 Комедия «Ночь в 
музее 2». 
19.00 Комедия «Ночь в му-
зее. Секрет гробницы». 
21.00Х/ф«Джон Картер». 
23.40 Драма «Царство 
небесное». 
02.20 Х/ф «Мстители». 
03.40 Анимац. фильм 
«Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами». 
04.50 М/ф «38 попугаев».
04.55 М/ф «Как лечить 
удава».
05.05 М/ф «Куда идет 
слоненок?»
05.15 М/ф «Бабушка 
удава».
05.20 М/ф «Привет 
мартышке».
05.30 М/ф «Зарядка для 
хвоста».
05.40 М/ф «Завтра будет 
завтра».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-06.40 Т/с «Детек-
тивы». 
07.15 Драма «Не могу 
сказать «прощай».
09.00«Светская хроника». 
10.00-12.30 Т/с «Свои 2».
13.20-23.15 Т/с «След». 
00.00 Драма «Не могу 
сказать «прощай». 
01.40-04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей».

Матч
06.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Вадим 
Немков против Райана 
Бейдера. Прямая транс-
ляция из США.
07.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 «Команда мечты». 
09.25 «Русские 
легионеры».
09.55 Футбол. Чемпионат 
Австралии. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
12.00 Новости.
12.05 Футбол. Лига 
Европы. «Финал 8-ми». 
Финал. Трансляция из 
Германии.
14.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.50 Смешанные едино-
борства. Bellator. Вадим 
Немков против Райана 
Бейдера. Трансляция из 
США. 
16.25 Новости.
16.30 Все на футбол!
17.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Арсенал» (Тула) - 
«Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция.
19.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Рубин» 
(Казань). Прямая транс-
ляция.
22.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.40 Профессиональ-
ный бокс. Руслан Фай-
фер против Алексея 
Папина. Харитон Агрба 
против Сослана Тедеева. 
Прямая трансляция из 
Казани.
00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.30 «Капитаны». 
02.00 Д/с «Одержимые». 
02.30 «Высшая лига».
03.00 «Больше, чем 
футбол». 
04.00 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. «Турнир 
8-ми». 1/2 финала. Транс-
ляция из Швейцарии.

Первый канал
05.30 «Россия от края до 
края». 
06.00 Новости. 
06.10 «Россия от края до 
края». 
06.25 «Моя мама готовит 
лучше!»
07.25 Т/с «Тонкий лед».
09.20 «Непутевые 
заметки».
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других».
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.45 «На дачу!» с 
Л.Гузеевой.
15.00 Новости
15.15 Т/с «А у нас во 
дворе...»
17.20 «Русский ниндзя». 
Финал.
19.30 «Три аккорда». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Налет». 
23.30 «КВН». Премьер-
лига. 
00.50 «Я могу!» 
02.30«Модный приговор».
03.15«Давай поженимся!»
03.55«Мужское/Женское».

Россия
04.20 Х/ф «Везучая».
06.00 Х/ф «Пять лет и 
один день». 
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35«Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Т/с «Замок из 
песка». 
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер 
с В.Соловьевым». 
01.00 Х/ф «Везучая». 
02.50 Х/ф «Пять лет и 
один день».

НТВ
05.20 Т/с «Пляж».
08.00 «Сегодня».
08.20«У нас выигрывают!» 
10.00 «Сегодня».
10.20«Первая передача».
11.00 «Чудо техники». 
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-
зор».
14.05 «Однажды».
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20«Следствие вели...»
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» 
21.10 «Звезды сошлись».
22.45 «Основано на 
реальных событиях». 
02.00 Х/ф «Осенний 
марафон». 
03.35 Х/ф «Время 
грехов».

ТВ-центр
05.30 Х/ф «Обыкновен-
ный человек».
07.20 «Фактор жизни». 
07.45«Полезная покупка». 
08.10 Х/ф «Опекун». 
09.50 Д/ф «Пророки 
последних дней». 
10.40 Д/ф «Ад и рай 
Матроны». 
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Ад и рай 
Матроны». 
12.45 Д/ф «Изгнание 
дьявола». 
13.35 Д/ф «Миллионы 
Ванги».
14.30 «События».
14.45 Д/ф «Тайны совет-
ских миллионеров».
15.40 «Прощание. Юрий 
Богатырев». 
16.35 «Хроники москов-
ского быта. Без детей».
17.25 Х/ф «Не приходи 
ко мне во сне».
21.20 Х/ф «Мусорщик». 
23.10 «События».
23.25 Боевик «Оружие».
01.15 «Петровка, 38». 
01.25 Х/ф «Исчезнувшая 
империя».
03.05 Х/ф «Каждому 
свое».
04.40 Д/ф «Список 
Лапина. Запрещенная 
эстрада».
05.35 «Осторожно, 
мошенники!».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!»
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.50 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Рогов в деле».
10.05 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
10.15 Х/ф «За бортом». 
12.35 Анимац. фильм 
«Ледниковый период 2. 
Глобальное потепление». 
14.20 Х/ф «Джон Картер». 
17.00 «Форт Боярд. 
Возвращение».
18.40 Х/ф «Сокровище 
нации». 
21.15 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн». 
23.45 Триллер «Ничего 
хорошего в отеле «Эль 
Рояль».
02.25 Х/ф «Ванильное 
небо». 
04.30 «6 кадров». 
05.00 М/ф «Трое из 
Простоквашино».
05.15 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино».
05.35 М/ф «Зима в 
Простоквашино».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-08.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 
09.20-23.50 Т/с «Месть».
00.45-04.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей».

Матч
06.00 «Команда мечты». 
06.30 Д/с «Драмы боль-
шого спорта».
07.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Футбол. Лига 
чемпионов. На пути к 
финалу.
10.20 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. «Moscow Raceway». 
Туринг-лайт. Гонка 1. 
Прямая трансляция.
11.25 Новости.
11.30 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. «Moscow Raceway». 
Туринг. Гонка 1. Прямая 
трансляция.
12.20 Профессиональ-
ный бокс. Павел Маликов 
против Заура Абдулаева. 
Трансляция из Екатерин-
бурга. 
13.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Монако» 
- «Реймс». Прямая транс-
ляция.
15.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монпелье» 
- «Лион». Прямая транс-
ляция.
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.40 Футбол. Лига 
чемпионов. На пути к 
финалу.
20.05 После футбола с 
Г.Черданцевым.
20.55 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Финал 8-ми». 
Финал. Прямая трансля-
ция из Португалии.
00.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.15 Смешанные едино-
борства. Bellator. Вадим 
Немков против Райана 
Бейдера. Трансляция из 
США. 
02.50 «Не о боях». 
А.Малыхин. 
03.00 «Спортивный 
детектив». 
04.00 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. «Moscow Raceway». 
Туринг. Гонка 2.
05.00 «Заклятые 
соперники». 
05.30 «Исчезнувшие».
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- Теперь у меня больше 
свободного времени, да еще 
появился Интернет, в котором 
только ленивый не отыщет нуж-
ную информацию, необычные 
схемы, - рассказывает Татьяна 
Ивановна. – А сколько здесь 
представлено различных видов 
творчества! Порой голова кру-
гом идет от идей. Всему хочется 
научиться. Стараюсь не толь-
ко повторить то, что увидела, а 
сделать лучше. Правда, любое 
рукоделие – занятие дорого-
стоящее, но на красоту денег 
не жалко. Поделки приносят 
столько счастливых минут! 

В тихой обстановке домаш-
него тепла и уюта Татьяна Ива-
новна создаёт удивительные 
изделия, радуя родных и друзей 
оригинальными подарками.

- Подарок из магазина – 
слишком примитивно, - гово-
рит женщина. – Я же стараюсь 
сделать его особенным и обя-
зательно для души, чтобы че-
ловек смотрел и радовался. Вы 
не представляете, как приятно 
видеть улыбки близких и знако-
мых, которые появляются на их 
лицах при виде готовых поде-
лок! А для того, чтобы поделка 
радовала, за работу сажусь 
только с настроением. Тог-
да все получается. Иногда так 
увлекусь, что и про сон 
забываю – всё вышиваю или 
мастерю. За любимым заня-
тием время летит незаметно. 

В доме ее работы находятся 
повсюду – на журнальном сто-
лике, диване, стенах. Все та-
кие разные и каждая по-своему 
красива. С порога понимаешь, 

что здесь живёт всецело творче-
ский человек. 

Несколько лет назад Татьяна 
Ивановна освоила новый вид ру-
коделия – вышивку атласными 
лентами в технике французский 
узелок. По мнению мастерицы, 
работать с лентами просто, ин-
тересно и увлекательно. Зная, 
как выполняются швы, можно 
без труда выполнить работу, ко-
торая на первый взгляд кажется 
сложной.

- Вышивкой оформляю на-
волочки, диванные подушки, 
матерчатую сумку, скатерть, - 
говорит Т.Терницкая. – А как из-
умительно выглядят в интерье-
ре самостоятельные картины, 
вышитые лентами! Для рабо-
ты требуются атласные ленты 
различных цветов и ширины, 
ножницы, карандаш, иголка 
и основа. По опыту знаю, что 
в качестве основы лучше ис-
пользовать белый габардин. Его 
тонирую красками по ткани в 
любые цвета. Стоит отметить, 
что разнообразная палитра 

красок требуется и для 
придания необходимого тона и 
бликов цветам, листьям.  

Значительно упрощают ра-
боту мастерицы пяльцы. При-
чем не традиционные круглые, а 
те, что изготовил ее супруг. 

- При вышивке больших, объ-
емных картин, обычные пяльцы 
оказались не удел, - вспоминает 
Татьяна Ивановна. – Требуется 
более прочная основа. Реше-
ние проблемы нашел супруг – 
мастер на все руки. Он соорудил 

рабочие рамки из пластиковых 
труб различного диаметра, 
которые регулируются в за-
висимости от размера картин. 
Его изобретение и специаль-
ные держатели.

По мнению Т.Терницкой, 
научиться вышивать можно 
в любом возрасте и сделать 
это достаточно просто. Глав-
ное – усидчивость, вниматель-
ность, удобное место, хорошее 
освещение, немного времени и 
тишины. 

Помимо вышивки, вязанья 
и шитья Татьяна Ивановна 

мастерит поделки из бумажных 
трубочек, которые изготавлива-
ет из газет и журналов. В инте-
рьере ключница, вазы, органай-
зер, копилки, корзины и даже 
хлебница. Благодаря особой 
технике скручивания, тщатель-
ной грунтовке, лакировке, изде-
лия получаются довольно проч-
ными и долговечными.

- Самое трудоемкое 
занятие это изготовление 

трубочек, - рассказывает 
Татьяна Ивановна. – На каждую 
поделку их требуется не менее 
пятисот штук. Изначально они 
получались не слишком краси-
вые, толстоватые, рыхлые, от-
чего работы были низкого каче-
ства. Постепенно, как говорится, 
набила руку и дело пошло. 
Здесь мелочей нет. Ошибся 
на каком-то этапе и вся работа 
насмарку. 

Во время нашей беседы 
Татьяна Ивановна плела 
очередную вазу. Ее руки бук-
вально порхали над изделием, 
оставляя за собой аккурат-
ный ряд сплетенных трубочек. 
Рядом работал телевизор, но 
она  ни разу не обратила свой 
взгляд на экран.

- Я почти не смотрю теле-
визор, только слушаю, - пояс-
нила мастерица. – В декора-
тивно-прикладном искусстве 
я нашла источник вдохнове-
ния, свою отдушину. А когда 
есть дело по душе, то жить 
становится интереснее.
Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Люди увлеченные

Источник вдохновения
Любовь к шитью и вышивке  у Татьяны Терницкой из аула Хатукай проявилась в детстве.  

Азам рукоделия ее научила мама, а дальше всё пошло само собой. Вышивала самые 
разнообразные вещицы, и это хобби не забросила до сих пор. Сейчас рукодельница 

на заслуженном отдыхе и занимается творчеством с ещё большим желанием. 

Не так давно мы с моей подругой Ири-
ной Барышевой из села Еленовского со-
вершенно случайно увидели в интернете 
фото людей в одном живописном месте, 
на фоне цветущих лотосов. Оказалось, 
что находится это место совсем рядом 
- в ауле Хатукай, на старом устье Лабы 
(ул. Братьев Ханаповых). И мы, конечно, 
решили приехать туда и полюбоваться 
красотой того места, где на воде растут и 
цветут лотосы. 

Это неописуемая словами красота! 
Там отдыхаешь сердцем от мирской суе-
ты. Там забываются проблемы, тебя уно-
сит в какой-то сказочный мир, из которого 
не хочется выходить.

У меня даже родились в тот момент 
стихотворные строки, исходящие из 
сердца:

Когда усталость валит с ног,
Когда предел всем силам,
Найди немедленно предлог
Пойти к местам красивым:
Где небо в пенных облаках,
Где птичек слышен голос,

Где весело журчит река
И распустился лотос.
И ты энергии вдохнёшь,
Цветами насладишься,
Сил от природы почерпнёшь
И будто вновь родишься!
Нас, конечно же, интересовал вопрос: 

как это чудо здесь появилось? Понят-
но, что не случайно. Мы даже подумали 
о том, что за посещение нужно внести 
оплату. Но, когда подошли поближе к 
оригинальному  мостику, то встретили  
того самого человека, который и создал 
несколько лет назад всю эту красоту. 
Зовут его Александр Кибка, живет он 
прямо напротив этих цветущих растений.

Очень хочется от всего сердца по-
благодарить его за эту прекрасную идею 
– создать такой райский уголок напро-
тив своего дома, чтобы любовались этой 
красотой многие. И за то, что он без 
устали продолжает когда-то начатое 
дело – ухаживает за растениями.

Елена ВЕТРОВА (КРЮКОВА), 
с.Красногвардейское. Фото автора.

Согласитесь, мы с вами как-то уже смирились 
с современными реалиями, когда практически никто 

ничего не делает просто так, а прежде, чем что-то сделать, 
спросит: а что я с этого буду иметь?  Всё больше и больше 

культурных объектов становятся частными, 
всё сложнее и сложнее встретить бескорыстного, 

добродетельного человека, который сделал бы что-то 
в ущерб себе, но во благо многим. И всё-таки…

Прекрасное - рядом

   «Сил от природы почерпнёшь 
               и будто вновь родишься…»
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П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 24.07.2020г.  №_439 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложения к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» от 

06.05.2020 г. № 260  «Об утверждении муниципальной про-
граммы муниципального образования «Красногвардейский 

район» «Социальная поддержка граждан на 2020-2022 
В целях приведения в соответствие с действующим законо-

дательством нормативных правовых актов администрации, ру-
ководствуясь постановлением администрации МО «Красногвар-
дейский район» от 26.11.2013 г.  № 670 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ и методических указаний по разработке и реали-
зации муниципальных программ в муниципальном образовании 
«Красногвардейский район», Уставом МО «Красногвардейский 
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести следующие изменения в приложение к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» 06.05.2020 
г. № 260 «Об утверждении муниципальной программы муници-
пального образования «Красногвардейский район» «Социальная 
поддержка граждан на 2020-2022 годы»:

1.1. Пункт 9 паспорта муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка граждан на 2020-2022 годы» «9. Объемы финан-
сирования муниципальной программы, в т.ч. подпрограммы» из-
ложить в новой редакции: 
9. Объемы финан- Муниципальная программа «Социальная
сирования муници- поддержка граждан на 2020-2022 г. г. в
пальной программы, МО «Красногвардейский район»
в т.ч. подпрограммы Всего – 11178,9тыс. руб.,  в  т. ч. по годам:
 2020 г. – 4817,4 тыс. руб., 
 2021 г. – 4803,1 тыс. руб., 
 2022 г. – 1558,4 тыс. руб.
 В  т. ч. подпрограммы:
 1.Ведомственная целевая подпрограмма  
 «Установление и выплата пенсии за 
 выслугу лет в МО «Красногвардейский  
 район» на 2020- 2022 г. г.–11263,2 тыс. руб.
 2.Ведомственная целевая подпрограмма
 «Об оказании адресной социальной
 помощи малоимущим гражданам МО  
 «Красногвардейский район» и другим 
 категориям граждан, находящихся в 
 трудной жизненной ситуации, на 2020- 
 2022 годы» - 425,0 тыс. руб.
 3.Подпрограмма «Предоставление семьям 
 с новорожденными детьми подарочных  
 комплектов детских принадлежностей в  
 МО «Красногвардейский район» на
 2020-2022 годы» - 78,0 тыс.руб.

1.2 . Пункт 11 паспорта муниципальной программы «Соци-
альная поддержка граждан на 2020-2022 годы» «11. Объемы 
бюджетных ассигнований подпрограммы 2» изложить в новой 
редакции:
11.Объемы бюджет- Ведомственная целевая подпрограмма
ных ассигнований  «Об оказании адресной социальной
подпрограммы 2 помощи малоимущим гражданам МО  
 «Красногвардейский район» и другим
 категориям граждан, находящихся в 
 трудной жизненной ситуации, на 
 2020-2022 годы» - 425,0 тыс. руб., 
 в т. ч. по годам: 2020 г.- 425,0 тыс. руб.,  
 2021 г. – 0 тыс. руб., 2022 г. – 0 тыс. руб.

1.3. Пункт 2 раздела 8 «Ресурсное обеспечение муниципаль-
ной программы» изложить в новой редакции: 

«Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан на 2020 - 2022 г. г. в МО «Красногвардейский район» всего – 
11178,9тыс. руб.,  в  т. ч. по годам:

2020 г. – 4817,4 тыс. руб.,  2021 г. – 4803,1 тыс. руб., 
2022 г. – 1558,4 тыс. руб.
В т.ч. подпрограммы:
1. Ведомственная целевая подпрограмма «Установление и 

выплата пенсии за выслугу лет в МО «Красногвардейский рай-
он»  на 2020 - 2022 г. г. – 11263,2 тыс. руб. 

2020 г. – 4817,4 тыс. руб., 2021 г. – 4803,1 тыс. руб., 2020 г. – 
1558,4 тыс. руб. 

2. Ведомственная целевая подпрограмма «Об оказании 
адресной социальной помощи малоимущим гражданам муници-
пального образования «Красногвардейский район» и другим ка-
тегориям граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
на 2020-2022 годы» - 425,0 тыс. руб.

2020 г.- 425,0 тыс. руб., 2021 г. – 0 тыс. руб., 2022 г. – 0 тыс. руб.
3. Подпрограмма «Предоставление семьям с новорожденны-

ми детьми подарочных комплектов детских принадлежностей в 
МО «Красногвардейский район» на 2020-2022 годы» - 78,0 тыс. 
руб., в т. ч. по годам:

2020 г.- 78,0 тыс. руб., 2021 г. – 0 тыс. руб., 2022 г. – 0 тыс. руб.»
2. Внести следующие изменения в приложение № 2 к поста-

новлению администрации МО «Красногвардейский район» от 
06.05.2020 г. № 260  «Об утверждении муниципальной програм-
мы муниципального образования «Красногвардейский район» 
«Социальная поддержка граждан на 2020-2022 годы»:

2.1. Пункт 7 «Объемы бюджетных ассигнований подпрограм-
мы 2 паспорта подпрограммы 2 муниципальной программы «Со-
циальная поддержка граждан на 2020-2022 г.г. в МО «Красног-
вардейский район» Ведомственной целевой подпрограммы «Об 
оказании адресной социальной помощи малоимущим гражда-
нам муниципального образования «Красногвардейский район» и 
другим категориям граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, на 2020-2022 годы» изложить в новой редакции:
7. Объемы бюджет- Средства бюджета МО «Красногвар-
ных ассигнований  дейский район» 
подпрограммы 2 Всего  425,0 тыс. руб.,  в  т. ч. по годам:
 2020 г. - 425,0 тыс. руб., 
 2021 г. - 0 тыс. руб., 2022 г. – 0 тыс. руб.

2.2. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 му-
ниципальной программы» изложить в новой редакции: 

«7. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 муниципальной 
программы

Ведомственная целевая подпрограмма «Об оказании адрес-
ной социальной помощи малоимущим гражданам муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» и другим катего-
риям граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 
2020-2022 годы» - 425,0 тыс. руб.

2020 г.- 425,0 тыс. руб., 2021 г. – 0 тыс. руб., 2022 г. – 0 тыс. руб.».
3. Опубликовать настоящее постановление в районной  газе-

те «Дружба»  и разместить на официальном сайте администра-
ции МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы администрации МО «Красногвардей-
ский район» по делам ГО и ЧС.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опу-
бликования.

Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 24.07.2020г. №_440 с. Красногвардейское 

О внесении изменений в приложение к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» от 

24.01.2020 г. № 45 «Об утверждении ведомственной целе-
вой программы муниципального образования «Красног-
вардейский район» «Об оказании адресной социальной 

помощи малоимущим гражданам муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» и другим категориям 

граждан, находящихся в трудной жизненной  ситуации, на 
2020-2022 годы»

В целях приведения в соответствие с действующим законо-
дательством нормативных правовых актов администрации, ру-
ководствуясь постановлением администрации МО «Красног-
вардейский район» от 29.10.2013 г.  № 604 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных 
целевых программ», Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к поста-
новлению администрации МО «Красногвардейский район» от 
24.01.2020 г. № 45 «Об утверждении ведомственной целевой 
программы муниципального образования «Красногвардейский 
район» «Об оказании адресной социальной помощи малоиму-
щим гражданам муниципального образования «Красногвардей-
ский район» и другим категориям граждан, находящихся в труд-
ной жизненной  ситуации, на 2020-2022 годы» 

1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования» паспор-
та ведомственной целевой программы муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» «Об оказании адресной со-
циальной помощи малоимущим гражданам муниципального 
образования «Красногвардейский район» и другим категориям 
граждан, находящихся в трудной жизненной  ситуации, на 2020-
2022 годы» изложить в новой редакции:
11. Объемы и  Средства бюджета МО
источники финанси- «Красногвардейский район»
рования   Всего – 425,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:
 2020 г. – 425,0 тыс. руб., 
 2021 г. – 0,0 тыс. руб., 2022 г. – 0,0 тыс. руб. 

1.2. Раздел 9 «Обоснование объемов бюджетных ассигнова-
ний на реализацию ведомственной целевой Программы» изло-
жить в следующее редакции:

«Средства бюджета МО «Красногвардейский район», всего – 
425,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2020 г. – 425,0 тыс. руб., 2021 г. – 
0,0 тыс. руб.,  2022 г. – 0,0 тыс. руб.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации МО «Красногвар-
дейский район» по делам ГО и ЧС.

3. Опубликовать данное постановление в районной газете 
«Дружба»  и разместить на официальном сайте администрации 
МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 24.07.2020г. №_441 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» от 
24.01.2020 г. № 46 «Об утверждении ведомственной це-
левой  программы «Муниципальная поддержка мероприя-
тий, проводимых Президиумом Совета ветеранов Крас-
ногвардейского района для ветеранов и членов их семей в 

2020-2022 годах»
В целях приведения в соответствие с действующим законо-

дательством нормативных правовых актов администрации, ру-
ководствуясь постановлением администрации МО «Красног-
вардейский район» от 29.10.2013 г.  № 604 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных 
целевых программ», Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к поста-
новлению администрации МО «Красногвардейский район» от 
24.01.2020 г. № 46 «Об утверждении ведомственной целевой  
программы «Муниципальная поддержка мероприятий, проводи-
мых Президиумом Совета ветеранов Красногвардейского района 
для ветеранов и членов их семей в 2020-2022 годах»

1.1. Пункт «11. Объемы и источники финансирования» па-
спорта ведомственной целевой программы ведомственной целе-
вой  программы «Муниципальная поддержка мероприятий, про-
водимых Президиумом Совета ветеранов Красногвардейского 
района для ветеранов и членов их семей в 2020-2022 годах» из-
ложить в новой редакции:
11. Объемы и источники Средства бюджета МО
финансирования «Красногвардейский район»
 Всего – 290,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:
 2020 г. – 290,0 тыс. руб., 
 2021 г. – 0,0 тыс. руб., 2022 г. – 0,0 тыс. руб. 

1.2. Раздел 9 «Обоснование объемов бюджетных ассигнова-
ний на реализацию ведомственной целевой Программы» изло-
жить в следующее редакции:

«Управление финансов администрации района обеспечива-
ет финансирование программы в утвержденном объеме.

Совет ветеранов Красногвардейского района обеспечивает 
расходование выделенных средств из средств бюджета муници-
пального образования «Красногвардейский район», всего – 290,0 
тыс. руб., в т.ч. по годам: 2020 г. – 290,0 тыс. руб., 2021 г. – 0,0 
тыс. руб.,  2022 г. – 0,0 тыс. руб.».

2. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы администрации МО «Красногвардей-
ский район» по делам ГО и ЧС.

3. Опубликовать данное постановление в районной газете 
«Дружба»  и разместить на официальном сайте администрации 
МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

Глава МО «Красногвардейский район»  Т.И. ГУБЖОКОВ

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 24.07.2020г. №_442 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» от 

06.05.2020 г. № 261  «Об утверждении муниципальной про-
граммы муниципального образования «Красногвардейский 
район» Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций на территории МО «Красногвардей-

ский район» на 2020-2022 г. г.»
В целях приведения в соответствие с действующим законо-

дательством нормативных правовых актов администрации, ру-
ководствуясь постановлением администрации МО «Красногвар-
дейский район» от 26.11.2013 г. № 670 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ и методических указаний по разработке и реали-
зации муниципальных программ в муниципальном образовании 
«Красногвардейский район», Уставом МО «Красногвардейский 
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести следующие изменения в приложение к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» 06.05.2020 
г. № 261 «Об утверждении муниципальной программы муници-

пального образования «Красногвардейский район» «Поддерж-
ка социально ориентированных некоммерческих организаций на 
территории МО «Красногвардейский район» на 2020-2022 г. г.»:

1.1. Пункт 9 паспорта муниципальной программы «Поддерж-
ка социально ориентированных некоммерческих организаций на 
территории МО «Красногвардейский район» на 2020-2022 г. г.» 
«9. Объемы финансирования муниципальной программы, в т.ч. 
подпрограммы» изложить в новой редакции: 
9. Объемы финан- Муниципальная программа «Поддержка
сирования муници- социально ориентированных некоммер-
пальной программы,  ческих организаций на территории МО
в т.ч. подпрограммы «Красногвардейский район» на 2020-
 2022 г. г.»
 Всего – 390 тыс. руб.,  в  т. ч. по годам:
 2020 г. – 390 тыс. руб., 2021 г. – 0 тыс. руб., 
 2022 г. – 0 тыс. руб.
 В  т. ч. подпрограммы:
 1. Ведомственная целевая подпрограмма  
 «Муниципальная поддержка мероприя 
 тий, проводимых Президиумом Совета 
 ветеранов Красногвардейского района  
 для ветеранов и членов их семей в 
 2020-2022 годах» -  290,0 тыс. руб.
 2. Ведомственная целевая подпрограмма  
 «Оказание  материальной и социальной  
 помощи Красногвардейской районной 
 организации Общероссийской обществен 
 ной организации «Всероссийское общество
 инвалидов» на 2020-2022 годы» 
 - 100,0 тыс. руб.

1.2 . Пункт 11 паспорта муниципальной программы «Под-
держка социально ориентированных некоммерческих организа-
ций на территории МО «Красногвардейский район» на 2020-2022 
г. г.» «11. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1» из-
ложить в новой редакции:
11.Объемы бюджетных  Ведомственная целевая программа
ассигнований  «Муниципальная поддержка меро-
подпрограммы 1  приятий, проводимых Президиумом 
 Совета ветеранов Красногвардейского  
 района для ветеранов и членов их семей  
 в 2020 - 2022 годах» - 290,0  тыс. руб.,  
 в  т. ч. по годам: 2020 г.- 290,0 тыс. руб.,  
 2021 г. – 0 тыс. руб., 2022 г. – 0 тыс. руб.

1.3. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы» изложить в новой редакции: 

«Муниципальная программа «Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций на территории МО 
«Красногвардейский район» на 2020-2022 г. г.» всего –390 тыс. 
руб.,  в  т. ч. по годам:

2020 г. – 390 тыс. руб., 
2021 г. – 0 тыс. руб., 
2022 г. – 0 тыс. руб.
В т.ч. подпрограммы:
1. Ведомственная целевая программа «Муниципальная под-

держка мероприятий, проводимых Президиумом Совета ветера-
нов Красногвардейского района для ветеранов и членов их се-
мей в 2020-2022 годах» - 290,0  тыс. руб.

2020 г.- 290,0 тыс. руб., 2021 г. – 0 тыс. руб., 2022 г. – 0 тыс. 
руб.

2. Ведомственная целевая программа «Оказание  матери-
альной и социальной помощи Красногвардейской районной ор-
ганизации Общероссийской общественной организации «Все-
российское общество инвалидов» на 2020-2022 годы» – 100,0  
тыс. руб.

2020 г. – 100,0 тыс. руб., 2021 г. - 0 тыс. руб., 2022 г. - 0 тыс. 
руб.»

2. Внести следующие изменения в приложение № 1 к муни-
ципальной программе муниципального образования «Красног-
вардейский район» «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории МО «Красногвар-
дейский район» на 2020-2022 г. г.»:

2.1. Пункт 7 «Объемы бюджетных ассигнований подпро-
граммы 1 паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций на территории МО «Красногвардейский район» на 2020-
2022 г. г.» Ведомственная целевая подпрограмма «Муниципаль-
ная поддержка мероприятий, проводимых Президиумом Совета 
ветеранов Красногвардейского района для ветеранов и членов 
их семей в 2020-2022 годах» изложить в новой редакции:
7. Объемы бюджетных  Средства бюджета МО «Красногвар-
ассигнований  дейский район»
подпрограммы 1 Всего  290,0 тыс. руб.,  в  т. ч. по годам:
 2020 г. - 290,0 тыс. руб., 
 2021 г. - 0 тыс. руб., 2022 г. – 0 тыс. руб.

2.2. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 му-
ниципальной программы» изложить в новой редакции: 

«7.Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 муниципальной 
программы

Ведомственная целевая подпрограмма «Муниципальная 
поддержка мероприятий, проводимых Президиумом Совета ве-
теранов Красногвардейского района для ветеранов и членов их 
семей в 2020-2022 годах» - 290,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 г.- 290,0 тыс. руб., 2021 г. – 0 тыс. руб., 2022 г. – 0 тыс. 
руб.».

3. Опубликовать настоящее постановление в районной  газе-
те «Дружба»  и разместить на официальном сайте администра-
ции МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы администрации МО «Красногвардей-
ский район» по делам ГО и ЧС.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опу-
бликования.

Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 27.07.2020г. № 444 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановлению 
главы Красногвардейского района  от 03.02.2009 года  № 
55 «О формировании резерва управленческих кадров в МО 

«Красногвардейский район»
В целях приведения в соответствие с действующим законо-

дательством нормативных правовых актов администрации МО 
«Красногвардейский район», руководствуясь Уставом МО «Крас-
ногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению главы 
Красногвардейского района  от 03.02.2009 года  № 55 «О форми-
ровании резерва управленческих кадров в МО «Красногвардей-
ский район» изложив его в новой редакции, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению. 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете Крас-
ногвардейского района «Дружба» и разместить на официальном 
сайте администрации района в сети «Интернет». 

3.Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на управляющего делами администрации  МО «Красногвар-
дейский район – начальника общего отдела.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования. 

Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И.ГУБЖОКОВ

Официально
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ОКНА  ДВЕРИ
РОЛЛЕТЫ  ВОРОТА

АВТОМАТИКА
СКИДКИ и КРЕДИТ
Тел. 8(918) 247-29-66.

Лето Банк Лиц. №650 от 25.03.2015г. 
ОТП банк Лиц.№2768 от 27.11.2014г.

ИНН 315237300013015.

окна «Elex»
от производителя

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ОКНА, ДВЕРИ.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

г.Усть-Лабинск, ул.Октябрьская, 66, 
тел.8-918-299-67-65, 8-918-133-22-88.

ИНН235603579180

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
Ремонт. Чистка. Заправка. 

Тел. 8-918-393-37-63, 8-961-595-65-73.
ИНН 235600571289.

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Гарантия.
Тел.8-918-393-37-63, 8-961-595-65-73.

ИНН235600571289

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

крыш и заборов.
Тел. 8-961-595-65-73, 8-918-393-37-63.

ИНН 235600571289

Фермерское 
хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ 

молодых КУРОЧЕК 
3,5,8 месяцев (серебристые, 

ломан  браун, кубань, 
минорки).

Доставка БЕСПЛАТНАЯ.
Тел. 8-989-808-50-04.

ОГРН 314237334300102          П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ПАЙ (2,5 га) в пределах 
с.Новосевастопольского.
Тел. 8-918-154-38-04.

* * *
ПОРОСЯТА (1,5 мес.)

с.Еленовское.
Тел. 8-918-165-37-60

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

- глянцевые, - матовые, 
- многоуровневые, - парящие, 

- фотопечать.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
СКИДКИ.

Тел. +7-902-404-39-00.
ИНН 010201242535

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

ДЛЯ ВОРОТ, СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ.
Тел. 8-918-150-32-05

ОГРН 3180307500037600

Магазин 
НОВАЯ ОПТИКА
ул.Фестивальная, 1 «б»
БЕСПЛАТНАЯ 

ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ
при заказе очков.

Тел. +7-918-033-76-30

ПАЙ в 
пределах с.Белого,  

с. Новосевастопольского,
с.Преображенского.
Тел. 8-953-083-72-62, 

8-918-227-29-57.

К у п люК у п лю

КИНОАФИША
 14, 15, 16 августа

10.00 - Спасти Панду 12+ (Фэнтези)
12.05 - Думай как собака 6+ (Комедия)
13.50 - Красотка в ударе 12+ (Комедия)
15.45 - Неистовый 18+ (Триллер)
17.30 - Красотка в ударе 12+ (Комедия)
19.25 - Неистовый 18+ (Триллер)
21.10 – Сын дьявола 18+ (Ужасы)

Цена билета: 
детский 100 р.  до 10 лет. 

взрослый 160 р.
РДК ул. 50 лет Октября, 33

Наш Instagram: kino_plazacinema_01
Для справок 8-967-307-40-16

СДАМ В АРЕНДУ
МАГАЗИН АВТОЗАПЧАСТЕЙ, 

РЕМОНТНЫЕ БОКСЫ с оборудова-
нием, КАФЕ-ЗАКУСОЧНУЮ

(рядом с МРЭО ГИБДД 
в с.Красногвардейском).
Тел. 8-918-442-02-97

Р А Б О Т АР А Б О Т А
ИП ХУАЖЕВ А.З. (а.Уляп)

ТРЕБУЕТСЯ 
ЭНЕРГЕТИК-ЭЛЕКТРИК 

группа электробезопасности 4-5.
Тел. 8-952-976-29-88

* * *
Красногвардейскому кирпичному 

заводу ООО «Прометей»
(в районе  Тщикского водохранилища)

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ, ВОДИТЕЛЬ 

ПОГРУЗЧИКА, 
ВОДИТЕЛЬ категории «Е».
Зарплата - 2 раза в месяц. 
Бесплатный обед. Вахта.
Тел. 8-918-390-64-19.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
захоронение, гробы, кресты, 

венки, аксессуары. 
Оградки, столы, лавочки.

ГРОБНИЧКИ от 2400 руб.
Доставка БЕСПЛАТНО.

Перевозка в морг.
с.Еленовское, ул.Есина, 25, 

тел. 8-918-093-76-79, 
8-918-243-00-18, 8-918-33-99-306
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту планировки и межевания территории линейного объекта «Реконструкция 

ул. 50 Лет Октября от ул. Первомайская до ул. Ленина и ул. Чапаева от ул. Новая до ул. 
Щорса в с. Красногвардейском, Красногвардейского района, Республики Адыгея»

10 августа 2020 г.с. Красногвардейское
На основании Постановления администрации МО «Красногвардейский район» от 06.07.2020 

г. № 391 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории 
линейного объекта «Реконструкция ул. 50 Лет Октября от ул. Первомайская до ул. Ленина и
ул. Чапаева от ул. Новая до ул. Щорса в с. Красногвардейском, Красногвардейского района, 
Республики Адыгея».

В период с 6 июля 2020 г. по 6 августа 2020 г.  администрацией МО «Красногвардейский 
район» проведены публичные слушания по проекту планировки и межевания территории 
линейного объекта «Реконструкция ул. 50 Лет Октября от ул. Первомайская до ул. Ленина и 
ул. Чапаева от ул. Новая до ул. Щорса в с. Красногвардейском, Красногвардейского района, 
Республики Адыгея».

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от  10.08.2020 г.
В публичных слушаниях приняли участие восемь участников  публичных слушаний,  кото-

рые  внесли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения пу-

бличных слушаний: отсутствуют. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: единогласно одобрить 

проект планировки и межевания территории линейного объекта «Реконструкция ул. 50 Лет Ок-
тября от ул. Первомайская до ул. Ленина и ул. Чапаева от ул. Новая до ул. Щорса в с. Красно-
гвардейском, Красногвардейского района, Республики Адыгея»,  без изменений и дополнений. 
Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» принять проект планировки и 
межевания территории линейного объекта «Реконструкция ул. 50 Лет Октября от ул. Первомай-
ская до ул. Ленина и ул. Чапаева от ул. Новая до ул. Щорса в с. Красногвардейском, Красно-
гвардейского района, Республики Адыгея»,  в соответствии с проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект планировки и межевания территории 

линейного объекта «Реконструкция ул. 50 Лет Октября от ул. Первомайская до ул. Ленина и 
ул. Чапаева от ул. Новая до ул. Щорса в с. Красногвардейском, Красногвардейского района, 
Республики Адыгея».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» утвердить проект пла-
нировки и межевания территории линейного объекта «Реконструкция ул. 50 Лет Октября от
ул. Первомайская до ул. Ленина и ул. Чапаева от ул. Новая до ул. Щорса в с. Красногвардей-
ском, Красногвардейского района, Республики Адыгея».

3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Дружба» и на официальном сайте МО 
«Красногвардейский район» в сети «Интернет».

Председательствующий Педасенко В.Н.
Секретарь публичных слушаний Попов Н.А

Администрация и 
Совет ветеранов войны, 
труда МО «Еленовское 
сельское поселение»

сердечно поздравляют
с днем рождения ветеранов труда
 ГАВРИЛЕЦ Татьяну Сергеевну,
КАДУБИНУ Татьяну Павловну,
БУРЯКОВУ Валентину Ивановну,
ЖИДКОВУ Зинаиду Алесеевну,

КЕСЕБЕЖЕВУ 
Елену Васильевну,

ДЮМИНУ Феодосию Ивановну, 
МАЛЮКОВА 

Александра Федоровича,
также пенсионеров, 
родившихся в августе.

От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, семейного счастья, успехов и благо-
получия.

Поздравляем
с 45-летием 

совместной жизни
 ВОХМИНЫХ 

Юрия Бочкановича 
и Валентину Дмитриевну

Пусть здоровье, радость, счастье
Дружат с вами каждый час,
Пусть суровые ненастья,
Стороной обходят вас.
Пусть морщины вас не старят,
Не печалят никогда,
И судьба вам пусть подарит
Жизнь на долгие года! 

Дети, внуки.

Реклама, объявления

ПОКРАСКА 
заборов и крыш.
Тел. 8-953-114-29-02.

ИНН

Домашний фермер
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.

Доставка бесплатная.
Тел. 8-960-445-40-86

В соответствии с ч. 3 ст. 37 Устава муници-
пального образования путем размещения на ин-
формационных стендах, расположенных в зда-
нии администрации Хатукайского сельского 
поселения, библиотеке, а также на официаль-
ном сайте администрации Хатукайского сельско-
го поселения (hatukau.ru) следующие норматив-
ные акты: решение Совета народных депутатов 
МО «Хатукайское сельское поселение» №б/н 
от 29.05.2020г. «О проекте решения Совета на-
родных депутатов МО «Хатукайское сельское 
поселение» «О внесении изменений и допол-
нений в Устав МО «Хатукайское сельское посе-
ление»;  решение Совета народных депутатов 
МО«Хатукайское сельское поселение» №190 от 
29.05.2020г. «О вынесении на публичные слуша-
ния проект Решения МО «Хатукайское сельское 
поселение» «О внесении изменений и допол-
нений в Устав МО «Хатукайское сельское посе-
ление»; решение Совета народных депутатов 
МО«Хатукайское сельское поселение» №191 от 
29 05.2020г. «О внесении изменений в бюджет 
МО «Хатукайское сельское поселение» на 2020 
год и плановый период 2021-2022гг.»

Глава МО «Хатукайское сельское 
поселение» А.А.Хачмафов.

Поздравляем
с днем рождения

 ГОЛУБЧИКОВУ 
Юлию

Все вместе
в день рождения твой

Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда.

Семья Голубчиковых

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: 
кадастровый №01:03:2702002:85. Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир 
- здание МО «Красногвардейское сельское по-
селение». Участок находится примерно в 3450 м 
от ориентира по направлению на юго-восток. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29, 
(в границах СПК «Родина», бригада № 2, поля 
№№ 4 и9). 

Заказчик кадастровых работ - Куценко Сергей 
Сергеевич, почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, с.Красногвардейское, ул.Коммунаров, 
61, тел. 8(960)494-37-46.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межева-
ния земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения возможно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

Руководители и личный состав Отдела 
МВД России по Красногвардейскому рай-
ону выражают искреннее соболезнование 
старшине полиции Кошубаеву Тимуру 
Бислановичу и его родным, в связи с 
невосполнимой утратой - смертью матери 
КОШУБАЕВОЙ Аминет Адамовны.

Нет таких слов, которые могут вернуть 
вам близкого человека, но возможно, сама 
жизнь поможет вам пережить потерю.

Соболезнуем вашей утрате и скорбим 
вместе с вами.


