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ПОГОДАВосход - 5.23. Заход - 19.16
23 апреля - днем +18...+20 
малооблачно, ночью +11...+13 
пасмурно, ветер В - 3,6 м/с, 
давление 757 мм рт. ст.;

24 апреля - днем 
+20...+21 пасмурно,  ночью 
+12...+13 пасмурно, ветер 
С/З - 1,2 м/с, давление 754 
мм рт.ст.;

25 апреля - днем +20...+22 
облачно с прояснениями,  
ночью +11...+12 ясно, ветер 
З - 2,9 м/с, давление 759 мм 
рт.ст.;

26 апреля - днем +23...+25 
облачно с прояснениями, 
ночью +12...+14 облачно с 
прояснениями, ветер В - 2,9 м/с, 
давление  756 мм рт.ст.;

27 апреля - днем +24...+26 
облачно с прояснениями, ночью 
+14...+16 пасмурно, штиль, 
давление 756 мм рт.ст.

Уважаемые жители района!
Поздравляем вас с одним из самых значимых праздников 

нашей республики – Днем государственного флага  Республики Адыгея!
Флаг – один из важных символов, который объединяет граждан, связывает воедино 

прошлое, настоящее и будущее. В нем отражается наша история, традиции и ментали-
тет. Он объединяет всех нас в стремлении сделать свою малую Родину сильной и про-
цветающей.

Сегодня наша общая задача – воспитывать в подрастающем поколении бережное от-
ношение к государственной символике, чувство уважения и любви к родному краю, что-
бы они выросли достойными гражданами и своими делами, всей жизнью доказывали 
любовь и преданность родной земле и стране.

В этот знаменательный день от всей души желаем вам, дорогие земляки, мира и до-
бра, стабильности и уверенности в завтрашнем дне! Пусть благополучие и согласие 
всегда живут в ваших домах, а все планы и стремления непременно воплотятся в жизнь!

Глава Красногвардейского района  Т.И. ГУБЖОКОВ.                                                         
Председатель Совета народных депутатов Красногвардейского  района  А.В.ВЫСТАВКИНА.

24 апреля - ПАСХА - 
Светлое Христово Воскресение

Уважаемые жители района!
 Примите самые теплые поздравления 

со Светлым Праздником 
Воскресения Христова - Святой Пасхой!

Пасха символизирует торжество жизни, неразрывную связь времен и 
поколений, объединяет нас общей радостью и преклонением перед чудом 
Воскресения.

Эти праздничные весенние дни наполнены особым смыслом. Они помо-
гают каждому из нас ощутить удивительную красоту окружающей жизни.

Отзываясь в сердцах верующих особой любовью и надеждой, праздник 
Воскресения Христова провозглашает победу жизни и добра, дарит людям 
чувство обновления и духовного возрождения, открывает путь к богатейше-
му культурному наследию православия.

В этот светлый праздник каждый стремится окружить заботой родных 
и близких, подарить тепло душевного общения. Пасха объединяет людей, 
вдохновляет на созидательный труд и новые свершения во благо нашего 
Отечества.

Пусть Светлое Воскресение Христово принесет в ваши дома радость, 
счастье и любовь! Пусть в ваших сердцах всегда пребывают мир и согласие! 
Добра вам и светлых надежд!

Глава Красногвардейского района  Т.И. ГУБЖОКОВ.                                                         
Председатель Совета народных депутатов Красногвардейского  района  

А.В.ВЫСТАВКИНА.

Государственная символика Адыгеи была 
утверждена вместе со статусом республи-
ки. Соответствующий Закон РА, принятый 
24 марта 1992 года, утвердил Государствен-
ный флаг республики. Он представляет 
собой прямоугольное полотнище тёмно-
зелёного цвета, на котором изображено 
12 золотых звёзд и три золотые перекрещен-
ные стрелы, направленные наконечниками 
вверх. Длина флага – 180 см, ширина – 90 см.

В 2013 году депутаты Госсовета-Ха-
сэ республики внесли изменения в За-
кон «О праздничных днях и памятных да-
тах»: был установлен новый для региона 

официальный праздник – День Государ-
ственного флага Адыгеи, который решено 
было отмечать 25 апреля. До этого День 
адыгского флага неофициально отмечался  
по инициативе общественных организаций 
и движений в Адыгее, Карачаево-Черкесии 
и Кабардино-Балкарии.

Во всех сельских поселениях нашего райо-
на – в школах, библиотеках, домах культуры 
этой дате будут посвящены самые различ-
ные мероприятия, направленные на повыше-
ние бережного отношения к истории адыг-
ского народа и государственного символа РА.

25 апреля - День государственного флага 
РеспубликиРеспублики Адыгея

НАШ  РОДНОЙ  СИМВОЛ
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Уважаемые участники ликвидации 
аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции, дорогие земляки!
Все дальше и дальше уходит в историю 

трагический день 26 апреля 1986 года. День, 
когда произошла крупнейшая по масшта-
бам и последствиям техногенная катастрофа 
двадцатого столетия. 

Тогда 36 лет назад радиационному облу-
чению подверглись миллионы людей, сотни 
тысяч потеряли здоровье и кров, свою малую 
Родину. Чернобыль навсегда стал символом 
большого человеческого горя. Однако осоз-
нанное мужество и титанический труд участ-
ников ликвидации аварии, людей разных на-
циональностей и профессий — пожарных, 
спасателей, врачей, военнослужащих,  при-
вели к победе над страшной  стихией.

Сегодня мы благодарим всех, кто отважно 
встал на защиту мира от ядерной опасности. 
И склоняем головы перед светлой памятью 
тех, кто ценой своей жизни спас человече-
ство в первые дни катастрофы.

Это особое поколение стало примером  самоотверженности и патриотизма для нашей молодежи.
Уважаемые ликвидаторы Чернобыльской катастрофы! 
Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, счастья, удачи и благополучия. Пусть всегда рядом с вами будут челове-

ческая благодарность и любящие семьи!
Спасибо вам за все, что вы сделали для Отечества и народа.

Глава МО «Красногвардейский  район»  Т.И.ГУБЖОКОВ.
Председатель Совета народных депутатов  МО «Красногвардейский район» А.В.ВЫСТАВКИНА.

26 апреля - день памяти погибших 
в радиационных авариях и катастрофах

В один из мартовских дней в 
ходе специальной военной опера-
ции на Украине, проводимой воен-
нослужащими России, была взята 
под контроль Чернобыльская атом-
ная электростанция. Новость об 
этом событии освещали все ин-
формационные каналы. Житель 
а.Бжедугхабль Н.Роговой тоже не 
отходил от экрана телевизора. Он, 
как и другие ликвидаторы аварии 
на Чернобыльской АЭС, знает не 
понаслышке, насколько это значи-
мый стратегический объект и как 
важно сохранить его в целости и 
сохранности.

- Я пробыл в Чернобыле все-
го два месяца, но запомнил их на 
всю жизнь, - вспоминает Николай 
Васильевич. – Это были самые 
страшные дни. Казалось, что вре-
мя замерло вокруг. В селах, нахо-
дящихся в зоне отчуждения, мы 
разбирали камышовые крыши на 
мазанках, убирали плетни. Ведь 
все это представляло опасность 
для людей. По периметру зара-
женной зоны строили ограждения, 
чтобы без ведома никто не мог по-
пасть на ее территорию.

Семь раз Н.Роговой работал 
и на самой станции. Занимался 
дезактивацией помещений пер-
вого, второго и третьего энерго-
блоков. 

- По инструкции стены, полы 
в здании должны все время на-
ходиться во влажном состоянии, 
- продолжает ликвидатор. – Толь-
ко выполнишь задание, как всю рабо-
ту нужно было начинать сначала. И 
так бесконечное количество раз. Сме-
на длилась два часа. После чего при-
нимали душ, переодевались во все 
чистое и возвращались в полк, дис-
лоцирующийся в Новой Радче. При 
пересечении зоны нас проверяли
дозиметристы. Если аппарат начинал 
«пищать», то уровень радиации у че-
ловека был превышен. Насколько? 
Нам никто не говорил. 

В отличие от многих ликвидато-
ров, с кем довелось работать, Ни-
колай Васильевич был в курсе, что 
такое радиация и каковы ее разруши-
тельные последствия. Он, как и его 
отец, с юных лет занимался добычей 
полезных ископаемых на одном из 
рудников закрытого типа горно-рудно-
го комбината в Киргизии. В нагрудном 
кармане рабочего комбинезона бу-
рильщика всегда находился счетчик 

Гейгера. Своими знаниями охотно де-
лился с сослуживцами, которые при-
слушивались к его мудрым советам.

А после работы долгими осен-
ними вечерами все мысли Рогового 

были заняты семьей. Он вспоминал, 
как познакомился с юной девушкой 
Татьяной, как признался ей в любви, 
как отпраздновали веселую, пышную 
свадьбу, с каким нетерпением ждал 
рождения сына и дочери. Эти кадры 
сменялись словно в киноленте, раз за 
разом возвращая его в родные края. 
Он любил их всем сердцем и с нетер-
пением ждал встречи. 

- Первое время супруга думала, 
что я нахожусь на переподготовке, - 
продолжает ликвидатор. – Так гово-
рилось и в повестке, которую вручил 
мне военный комиссар. В назначен-
ный день во дворе военкомата нас 
собралось более десяти человек 
из Еленовского, Белого, Преобра-
женского. Из Бжедугхабля – я один. 
Сначала нас отправили в станицу 
Динскую, а через несколько дней глу-
бокой ночью привезли в Краснодар. 

Путь лежал в Киев. Вы не представ-
ляете, как приятно было там увидеть 
земляка! Юра Хадагатль находился в 
Чернобыле второй месяц. 

При воспоминании о Юрии Ибра-
гимовиче мой собеседник заплакал. 
Ю.Хадагатля не стало несколько лет 
назад. Это был прекрасный человек, 
надежный товарищ и верный друг. 

Еще одно из самых тягостных 
впечатлений от поездки в Чернобыль 
оставила сосна-крест, на которой в 
годы Великой Отечественной войны 
немецкие захватчики казнили мест-
ных партизан. После аварии на АЭС 
территория вокруг попала в зону ра-
диоактивных выбросов, и весь расту-
щий здесь лес был вскоре назван Ры-
жим. Позже деревья выкорчевали, но 
мертвую сосну оставили, как памят-
ник. Она простояла до девяностых 
годов.

- Печальную историю знамени-
того дерева я слышал еще учени-
ком, но никогда не думал, что увижу 
его воочию, - рассказывает собесед-
ник. – Зрелище неимоверно тяже-
лое. Даже страшно подумать, сколь-
ко здесь сгинуло людей, вставших 
на борьбу с фашизмом. 

Со слезами на глазах Николай 
Васильевич вспоминает возвраще-
ние домой. Он буквально сгреб в 
охапку жену, детей и не верил в про-
исходящее. Казалось, это сон. Никто 
из родных даже не догадывался, как 
он ждал этой встречи, как ему была 
необходима поддержка любимых. 

Татьяна Ивановна долго пла-
кала, обнимая мужа. С первого дня 
семейной жизни они понимали друг 
друга без слов - словно две половин-
ки одного целого. Их добрые отноше-
ния длятся вот уже сорок девять лет. 
Даже на ежегодные митинги, приуро-
ченные ко дню аварии на Чернобыль-
ской АЭС, приезжают вдвоем. Для 
них эта дата стала особой. 

- Я горжусь тем, что мой супруг 
внес вклад в защиту миллионов лю-
дей от радиационной опасности, - го-
ворит Т.Роговая. – Горжусь совет-
скими гражданами, мужественно 
вставшими  на борьбу с невидимым 
врагом. Уверена, что смерть тех, кто 
получил высокую дозу радиации, не 
была напрасной, что современное по-
коление извлечет уроки из трагедии и 
никогда впредь не повторится подоб-
ное. Авария на Чернобыльской АЭС – 
наша общая боль!

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.   

ЧЕРНОБЫЛЬ  ОБЩАЯ БОЛЬЧЕРНОБЫЛЬ  ОБЩАЯ БОЛЬ

Дорожный патруль
СКРЫЛСЯ  

НЕ ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ!
Если скрыться с места дорожно-транс-

портного происшествия, то можно избе-
жать наказания? Так ли это на самом деле 
и чем грозит участнику аварии оставление 
места совершения аварии? Развеивает со-
мнения автомобилистов начальник отделе-
ния ГИБДД отдела МВД России по Красног-
вардейскому району Г.ТУАРОВ:

- Согласно статье Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ ответственность 
грозит лишь тем водителям, которые оставили 
место происшествия, нарушив правила дорожно-
го движения. 

Участник аварии, проигнорировавший прави-
ла дорожного движения и уехавший после стол-
кновения, может быть лишен права управления 
транспортным средством на срок от 12 до 18 ме-
сяцев либо подвергнут аресту на срок до 15 су-
ток.

Не стоит искушать судьбу и после чрезвычай-
ной ситуации снимать напряжение спиртосодер-
жащими напитками. В противном случае можно 
получить штраф в размере 30 тысяч рублей и рас-
статься с правами на срок от полутора до двух лет. 
Такие санкции предусмотрены статьей Кодекса об 
административных правонарушениях.

COVID-19
ЗДОРОВЬЕ 

НА КОНТРОЛЕ
О действии углубленной програм-

мы диспансеризации для жителей райо-
на, переболевших новой коронавирусной 
инфекцией, в беседе с нашим корреспон-
дентом И.Татиури рассказывает спе-
циалист по медпрофилактике Крас-
ногвардейской центральной районной 
больницы С.ЧЕУЖЕВА: 

- Углубленная диспансеризация направ-
лена на своевременное выявление, лече-
ние и дальнейшее диспансерное наблюде-
ние пациентов, страдающих хроническими 
неинфекционными заболеваниями и предот-
вращение факторов риска их развития, в том 
числе связанных с перенесенным COVID-19. 

Известно, что болезни системы органов 
кровообращения – одно из осложнений коро-
навирусной инфекции. Как следствие, в 2020 
году в нашей стране от данных заболеваний 
умерли на 97,3 тыс. человек больше, чем го-
дом ранее. После  COVID-19 примерно у каж-
дого пятого пациента возникают тромбы. Вы-
сок процент летальных случаев.

 - Саида Азаматовна, что представля-
ет собой углубленная диспансеризация?

- Первым делом, при посещении меди-
цинского учреждения, пациент проходит ан-
кетирование. Затем ему измеряют уровень 
насыщения крови кислородом (сатурации) в 
покое, проводят спирометрию (метод, позво-
ляющий оценить объем вдыхаемого и выды-
хаемого воздуха), направляют на рентгено-
графию органов грудной клетки, предлагают 
сдать общий клинический и биохимический 
анализы крови.

По показаниям выполняется тест с шести-
минутной ходьбой и определяется концен-
трация Д-димера в крови, являющегося мар-
кером тромбообразования. 

По результатам обследований пациент 
осматривается врачом-терапевтом. При вы-
явлении показаний гражданин направляется 
на второй этап углубленной диспансериза-
ции, то есть ему проводится эхокардиогра-
фия, компьютерная томография и дуплекс-
ное сканирование вен нижних конечностей.

Если у граждан, переболевших COVID-19, 
выявляются хронические неинфекционные 
заболевания или ухудшаются ранее имевши-
еся хронические заболевания, то врач назна-
чает лечение, медицинскую реабилитацию, 
организует диспансерное наблюдение.

- Далеко не все жители района, пере-
болевшие ковидом, имеют подтверж-
денный диагноз. При легком течении 
болезни некоторые не обращаются за 
помощью специалистов. Могут ли они 
пройти углубленную диспансеризацию?

- Да. В этом случае на имя руководителя 
Красногвардейской ЦРБ необходимо подать 
соответствующее заявление. 

Записаться на диспансеризацию можно 
самостоятельно в поликлинике по месту жи-
тельства или через портал госуслуг. Без до-
полнительных обследований ее можно прой-
ти за один день.

В районной поликлинике диспансериза-
ция проводится бесплатно в будние дни – с 
8 до 15 часов, в выходные – с 8 до 12 часов. 
При себе следует иметь паспорт и медицин-
ский полис.
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За многолетний добросовестный труд и в 
связи с празднованием Дня местного самоуправ-
ления Почетными грамотами администрации 
и Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» НАГРАЖДЕНЫ:

- БОРТНИКОВ Денис Борисович, начальник отде-
ла информационных технологий администрации МО 
«Красногвардейский район»;

- ГОНЧАРОВА Яна Николаевна, ведущий специа-
лист организационно-правового отдела Совета на-
родных депутатов    МО «Красногвардейский район».

За многолетний добросовестный труд и в 
связи с празднованием Дня местного самоуправ-
ления Благодарственными письмами адми-
нистрации и Совета народных депутатов МО 
«Красногвардейский район» НАГРАЖДЕНЫ:

- КОЛЕСНИКОВ Анатолий Эдуардович, глава МО 
«Белосельское сельское поселение»;

- МАНАГАРОВА Оксана Васильевна, начальник 
управления финансов администрации МО «Красног-
вардейский район»;

- СУБОЧЕВА Людмила Владимировна, главный 
специалист отдела учета исполне-
ния бюджета администрации МО 
«Красногвардейский район»;

- НАНКУЕВА Айна Ильясовна, 
заместитель начальника отдела 
экономичес-кого развития и торгов-
ли администрации МО «Красногвар-
дейский район»;

- КАРГАШИНА Оксана Викто-
ровна, главный специалист управле-
ния образования администрации МО 
«Красногвардейский район»;

- ЛАКТИОНОВ Александр Сер-
геевич, главный специалист отде-
ла строительства, ЖКХ, ТЭК, свя-
зи и транспорта администрации МО 
«Красногвардейский район»;

- ТАТАРОВА Динара Джамбула-
товна, главный специалист отдела 
земельно-имущественных отношений 
администрации МО «Красногвардей-
ский район»;

- ВОЛОБУЕВ Константин Николаевич, специа-
лист отдела информационных технологий админи-
страции МО «Красногвардейский район»;

- ПАЛИЕНКО Ирина Викторовна, специалист 
1 категории бухгалтер администрации МО «Красног-
вардейское сельское поселение»;

- РОЖЕНЦОВА Виктория Викторовна, главный 
специалист по общим вопросам администрации МО 
«Белосельское сельское поселение»;

- ХАЖМАКОВ Анзаур Магометович, замести-
тель главы администрации МО «Еленовское сельское 
поселение»;

- МАЛИНА Елена Викторовна, главный специа-
лист по общим вопросам администрации МО «Садов-
ское сельское поселение»;

- ГУЛАК Максим Юрьевич, заместитель главы 
администрации МО «Большесидоровское сельское по-
селение»;

- АЛИБЕРДОВ Мурат Русланович, заместитель 
главы администрации МО «Уляпское сельское поселе-
ние»;

- ХОШИМОВА Евгения Эдуардовна, управляю-
щая делами  администрации МО «Хатукайское сель-
ское поселение».

За профессионализм и добросовестный 
труд в органах местного самоуправления МО 
«Красногвардейский район» Благодарствен-
ным письмом  администрации и Совета народ-
ных депутатов МО «Красногвардейский район» 
НАГРАЖДЕНА:

- КЛИНОВА Елена Анатольевна, глава МО «Еле-
новское сельское поселение».

Культура
Вереница из кадров, десяток альбомов, стопка заслуженных наград, книги и специальная ап-

паратура – выставка в фойе Красногвардейского РДК, посвященная памяти блестящего фото-
графа и просто хорошего человека Виктора Белова, под названием «Жизнь, как фотопленка» 
была прямо-таки пропитана той тонкой атмосферой, которая обычно витала вокруг него са-
мого. Легкость и в то же время сила, невероятное чувство глубокой привязанности к своему 
делу и умение создать нечто уникальное – таких людей не часто встретишь. И именно с тем, 
что сотворил он, влюбленный в искусство фотографии, и представилась возможность озна-
комиться всем желающим в начале этой недели.

В  КАЖДОЙ  ФОТОГРАФИИ – 
ЧАСТИЧКА  ЕГО  ЖИЗНИ

21 апреля, в День местного самоуправления, в актовом зале районной администрации 
состоялось торжественное собрание. Глава муниципалитета Темур ГУБЖОКОВ вручил награды 
лучшим сотрудникам, которые отдают свои способности, силы и время для того, чтобы сельские 
поселения и район в целом хорошели день ото дня, развивались на благо всех жителей.

С праздником собравшихся поздравили солисты РДК и сельских домов культуры.

Одними из первых это сделали вме-
сте со своим классным руководителем 
С.Г.Зубрилиной учащиеся 7 «А» Крас-

ногвардейской гимназии. Супруга Викто-
ра Захаровича, Валентина Васильевна, 
с особой теплотой и трепетом делилась 
с ними историями из жизни фотографа. 
Как самый ярый поклонник, соучастница 
его творчества рассказывала ребятам о 

процессе рождения фотошедевров, по-
своему романтичным, но незнакомым 
сегодняшней молодежи. 

Забавные, необыч-
ные, загадочные – каж-
дый момент, который 
переживал Виктор Бе-
лов, каждый кадр, ко-
торый он запечатлевал, 
– все это дорого и ей 
самой. «Нечужое дело» 
– так Валентина Васи-
льевна говорит о рабо-
те мужа.

- Казалось бы, он 
уже покинул нас, но, 
нет, он здесь – во всем, 
что вы видите, – обво-
дит она рукой выста-
вочный стенд. – Лю-
бая фотография из его 
коллекции – это жизнь 
Виктора, его представ-
ление о мире. И эта 
выставка – мой долг. 
Вместе с тем она – до-

казательство того, что он жил и будет 
жить. Каждое фото – это возможность 
окунуться в воспоминания.

«Дружба» уже не раз делилась с 
вами рассказами о деле Виктора Заха-
ровича, подпитывая их наглядными ил-

люстрациями, а потому преданные чи-
татели не понаслышке знают, насколько 
большим был его талант, насколько важ-
ным – труд. Ведь вошедший в историю 
фотографии сам Виктор Белов, расши-
рил и ее географию, включив в нее наш 
район. В дни выставки об этом знамена-
тельном факте узнали и школьники.

- Никогда не думал, что наш район 
может стать известным всему миру, – 
делится семиклассник Артем Оганесян, 
удивленный такому открытию. – Это-
го добиться не так-то просто. Как и вооб-

ще быть фотографом. Оказывается, для 
хороших снимков нужно не только много 
времени, но и знания. Мой дедушка тоже 
умел делать хорошие фотографии, они 
хранятся у нас дома. Теперь на них и его 
старый фотоаппарат я взгляну по-новому.

Остальные ребята тоже с неподдель-
ным интересом слушали Валентину Ва-
сильевну и почетных гостей выставки – 
Абрека Шакова и Анатолия Шипулина, 
лично знакомых с Беловым, вниматель-
но разглядывали фотоколлекцию, изу-

чали верных друзей 
фотографа – каме-
ры и инструменты, с 
которыми раньше и 
не сталкивались.

Я уверена для 
каждого из них, как 
и для любого друго-
го гостя прошедшей 
выставки, фото-ис-
кусство открылось 
под новым углом, а 
с именем Виктора 
Белова в мыслях бу-
дет всплывать сло-
во «мастер».

Дарья ЛЮТОВА.
Фото автора.

В ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 25 апреля Вторник, 26 апреля Среда, 27 апреля Четверг, 

28 апреля

4 Дружба 23 апреля 2022 года

Первый канал
05.00 „Доброе утро”. 
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. 
10.00 „Жить здорово!” 
10.45 „Информационный 
канал”. 
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. 
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. 
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”. 
21.00 „Время”.
22.00 Т/с „Начальник 
разведки”. 
23.00 „Большая игра”. 
00.00 Д/ф „Легенда но-
мер 20”. 
00.55 „Информационный 
канал”. 
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”. 

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” 
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Елизавета”. 
22.20 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”. 
01.00 Т/с „Земский док-
тор”.
02.45 Т/с „Отец Матвей”. 

НТВ
05.00 Т/с „Возвращение 
Мухтара” 
06.30 „Утро. Самое луч-
шее” 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские дья-
волы. Рубежи Родины” 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские дья-
волы. Рубежи Родины” 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие” 
14.00 „Место встречи” 
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью” 
17.50 „ДНК” 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Полицейское 
братство” 
22.00 Т/с „Пёс” 
23.00 „Сегодня”.
23.30 Т/с „Пёс” 
03.25 Т/с „Страховщи-
ки”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение” 
08.45 Д/с „Любимое кино” 
09.10 Т/с „Любопытная 
Варвара-2” 
11.00 „Городское собра-
ние” 
11.30 „События” 
11.50 „Петровка, 38” 
12.00 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи” 
13.45 „Мой герой” 
14.30 „События” 
14.50 „Город новостей”.
15.00 Д/с „Обложка” 
15.30 Х/ф „Анатомия 
убийства. Змеи в высо-
кой траве” 
17.05 Д/ф „90-е. В завязке” 
17.50 „События” 
18.10 Х/ф „Некрасивая 
подружка” 
22.00 „События” 
22.35 „Специальный ре-
портаж” 
23.05 „Знак качества” 
00.00 „События” 
00.30 „Петровка, 38” 
00.45 Д/ф „Удар властью. 
Александр Лебедь” 
01.25 Д/ф „Борис Грачев-
ский. Любовный ералаш” 
02.05 Д/ф „Март-53. Че-

кистские игры” 
02.45 „Осторожно, мо-
шенники!” 
03.10 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи” 
04.40 Д/ф „Вия Артмане. 
Гениальная притворщи-
ца” 
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш” 
06.05 М/с „Три кота” 
06.30 М/с „Сказки Шрэко-
ва болота”.
07.00 М/с „Том и Джерри” 
08.40 „Х/ф „Кейт и Лео”.
11.05 Т/с „Сёстры” 
19.00 Т/с „Сёстры” 
19.30 Т/с „Сёстры” 
20.00 Х/ф „Меч короля 
Артура” 
22.20 Х/ф „Профессио-
нал” 
00.35 „Кино в деталях” 
01.35 „Х/ф „Кейт и Лео”.
03.20 Т/с „Воронины” 
05.20 „6 кадров” 
05.30 „Мультфильмы” 
05.50 „Ералаш”. 

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
„Известия” 
05.25-08.00 Т/с „Опера-
ция „Дезертир” 
09.30-12.20 Т/с „Плата 
по счетчику” 
13.30 Т/с „Плата по счет-
чику” 
13.45-16.30 Т/с „Испа-
нец” 
18.00-18.50 Т/с „Услов-
ный мент-3” 
19.40-22.25 Т/с „След” 
23.10 Т/с „Свои-4” 
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск” 
00.30-02.20 Т/с „След” 
03.00-04.35 Т/с „Детекти-
вы”.

Матч
06.00 „Новости”.
06.05 „Все на Матч!” 
09.05 „Новости”.
09.10 „Специальный ре-
портаж” 
09.30 Х/ф „Боец без пра-
вил” 
11.30 „Есть тема!” 
12.30 „Новости”.
12.35 „Специальный ре-
портаж” 
12.55 „Главная дорога” 
14.00 „Классика бокса. 
Джо Фрейзер. Лучшее” 
14.55 „Новости”.
15.00 „Пляжный волей-
бол. BetBoom Чемпионат 
России. Женщины. Фи-
нал. ” 
16.00 „Пляжный волей-
бол. BetBoom Чемпионат 
России. Мужчины. Фи-
нал. ” 
17.00 „Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура” 
17.50 „Новости”.
17.55 „Громко” 
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. „Краснодар” - „Зенит” 
(Санкт-Петербург). 
21.00 „После Футбола с 
Георгием Черданцевым” 
21.55 „Новости”.
22.00 „Профессиональ-
ный бокс. Георгий Челох-
саев против Карена Мар-
гаряна. 
00.00 „Все на Матч!” 
00.30 „Тотальный Футбол” 
01.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. „Зенит” (Санкт-
Петербург) - „Енисей” 
(Красноярский край) 
02.50 „Есть тема!” 
03.10 „Новости” 
03.15 „RideThePlanet” 
03.45 „Наши иностранцы” 
04.15 „Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура” 
05.05 „Громко” 

Первый канал
05.00 „Доброе утро”. 
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. 
10.00 „Жить здорово!” 
10.45 „Информационный 
канал”. 
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. 
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. 
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”. 
21.00 „Время”.
22.00 Т/с „Начальник 
разведки”. 
23.00 „Большая игра”. 
00.00 „АнтиФейк”. 
00.40 „Информационный 
канал”. 
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”. 

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” 
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Елизавета”. 
22.20 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”. 
01.00 Т/с „Земский док-
тор”.
02.45 Т/с „Отец Матвей”. 

НТВ
05.00 Т/с „Мухтар. Но-
вый след” 
06.30 „Утро. Самое луч-
шее” 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские дья-
волы. Рубежи Родины” 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские дья-
волы. Рубежи Родины” 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие” 
14.00 „Место встречи” 
16.00 „Сегодня”.
16.45 „ДНК” 
19.00 „Сегодня”.
20.00 „Жди меня” 
20.50 „Страна талантов” 
23.15 „Своя правда” 
00.55 „Захар Прилепин. 
Уроки русского” 
01.20 „Квартирный во-
прос” 
02.15 „Их нравы” 
02.45 Т/с „Страховщи-
ки”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение” 
08.30 „Доктор И...” 
09.00 Т/с „Любопытная 
Варвара-2” 
10.40 Д/ф „Вия Артмане. 
Гениальная притворщи-
ца” 
11.30 „События” 
11.50 „Петровка, 38” 
12.05 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи” 
13.45 „Мой герой” 
14.30 „События” 
14.50 „Город новостей”.
15.05 Д/с „Обложка” 
15.30 Х/ф „Анатомия 
убийства. Змеи в высо-
кой траве” 
17.05 Д/ф „90-е. Короле-
вы красоты” 
17.50 „События” 
18.10 „Петровка, 38” 
18.25 Х/ф „Некрасивая 
подружка. Чёрный кот” 
20.15 Х/ф „Некрасивая 
подружка. Дело о четы-
рех блондинках” 
22.00 „События” 

22.35 „Закон и порядок” 
23.10 Д/ф „Месть бро-
шенных жён” 
00.00 „События” 
00.30 „Петровка, 38” 
00.45 Д/ф „Удар властью. 
Уличная демократия” 
01.25 „Прощание” 
02.05 Д/ф „Дворцовый пе-
реворот-1964” 
02.45 „Осторожно, мо-
шенники!” 
03.15 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи” 
04.45 Д/ф „Виктор Про-
скурин. Бей первым!” 
05.25 „Мой герой” 

СТС
06.00 „Ералаш” 
06.05 М/с „Три кота” 
06.25 М/с „Забавные 
истории” 
06.40 М/с „Монстры про-
тив овощей” 
07.00 М/с „Том и Джерри” 
08.00 Т/с „Сёстры” 
09.00 Т/с „Гранд” 
14.35 Х/ф „Заколдован-
ная Элла” 
16.25 М/ф „Рапунцель. 
Запутанная история” 
18.30 Т/с „Сёстры” 
19.00 Т/с „Сёстры” 
19.30 Т/с „Сёстры” 
20.00 Х/ф „Восхожде-
ние. Юпитер” 
22.20 Х/ф „Инопланет-
ное вторжение. Битва 
за Лос-Анджелес” 
00.35 Х/ф „Хеллбой-2. 
Золотая армия” 
02.30 Т/с „Воронины” 
05.20 „6 кадров” 
05.30 „Мультфильмы” 
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
„Известия” 
05.50-16.35 Т/с „Черные 
кошки” 
18.00-18.50 Т/с „Услов-
ный мент-3” 
19.40-22.25 Т/с „След” 
23.10 Т/с „Свои-4” 
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск” 
00.30-02.30 Т/с „След” 
03.05-04.35 Т/с „Детекти-
вы”.

Матч
06.00 „Новости”.
06.05 „Все на Матч!” 
09.05 „Новости”.
09.10 „Специальный ре-
портаж” 
09.30 Х/ф „Наёмник” 
11.30 „Есть тема!” 
12.30 „Новости”.
12.35 „Специальный ре-
портаж” 
12.55 „Главная дорога” 
13.55 Х/ф „Матч” 
14.55 „Новости”.
15.00 Х/ф „Матч” 
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. „Металлург” 
(Магнитогорск) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 
19.15 Баскетбол. Пари-
бет Чемпионат России. 
Женщины. Премьер-лига. 
Финал. „Динамо” (Курск) 
- УГМК (Екатеринбург). 
Прямая трансляция 
21.00 „Все на Матч!” 
21.40 „Новости”.
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
„Манчестер Сити” (Ан-
глия) - „Реал” (Мадрид, 
Испания). Прямая транс-
ляция 
00.00 „Все на Матч!” 
00.50 „Есть тема!” 
01.10 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. „Эстудиан-
тес” (Аргентина) - „Бра-
гантино” (Бразилия). 
03.10 „Специальный ре-
портаж” 
03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. „Коринтианс” 
(Бразилия) - „Бока Хуни-
орс” (Аргентина).
05.30 „Правила игры” 

Первый канал
05.00 „Доброе утро”. 
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. 
10.00 „Жить здорово!” 
10.45 „Информационный 
канал”. 
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. 
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. 
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”. 
21.00 „Время”.
22.00 Т/с „Начальник 
разведки”. 
23.00 „Большая игра”. 
00.00 „АнтиФейк”. 
00.40 „Информационный 
канал”. 
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”. 

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” 
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Елизавета”. 
22.20 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”. 
01.00 Т/с „Земский док-
тор”.
02.45 Т/с „Отец Матвей”. 

НТВ
05.00 Т/с „Мухтар. Но-
вый след” 
06.30 „Утро. Самое луч-
шее” 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские дья-
волы. Рубежи Родины” 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские дья-
волы. Рубежи Родины” 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие” 
14.00 „Место встречи” 
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью” 
17.50 „ДНК” 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Полицейское 
братство” 
22.00 Т/с „Пёс” 
23.00 „Сегодня”.
23.30 Т/с „Пёс” 
03.25 Т/с „Страховщи-
ки”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение” 
08.25 „Доктор И...” 
08.55 Т/с „Любопытная 
Варвара-2” 
10.40 Д/ф „Андрей Миро-
нов. Клянусь, моя песня 
не спета” 
11.30 „События” 
11.50 „Петровка, 38” 
12.05 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи” 
13.45 „Мой герой” 
14.30 „События” 
14.50 „Город новостей”.
15.00 „10 самых...” 
15.30 Х/ф „Анатомия 
убийства. Смерть в до-
спехах” 
17.05 Д/ф „90-е. Горько!” 
17.50 „События” 
18.10 Х/ф „Некрасивая 
подружка. Любовный 
квадрат” 
20.00 „Наш город. Диалог 
с мэром. Прямой эфир”.
22.00 „События” 
22.35 „Хватит слухов!” 
23.10 „Прощание” 
00.00 „События” 
00.30 „Петровка, 38” 
00.45 Д/ф „90-е. Тачка” 
01.25 „Знак качества” 
02.05 Д/ф „Несостоявши-

еся генсеки” 
02.45 „Осторожно, мо-
шенники!” 
03.15 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи” 
04.45 Д/ф „Андрей Миро-
нов. Клянусь, моя песня 
не спета” 
05.25 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш” 
06.05 М/с „Три кота” 
06.35 М/с „Страстный Ма-
дагаскар”.
07.00 М/с „Том и Джерри” 
08.00 Т/с „Сёстры” 
09.00 Т/с „Гранд” 
13.35 Х/ф „Инопланет-
ное вторжение. Битва 
за Лос-Анджелес” 
15.55 Х/ф „Восхожде-
ние. Юпитер” 
18.30 Т/с „Сёстры” 
19.00 Т/с „Сёстры” 
19.30 Т/с „Сёстры” 
20.00 Х/ф „Призрачный 
патруль” 
21.45 Х/ф „Угнать за 60 
секунд” 
00.00 Х/ф „Три икса-2. 
Новый уровень” 
01.50 Х/ф „Профессио-
нал” 
03.35 Т/с „Воронины” 
05.30 „Мультфильмы” 
05.50 „Ералаш”

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
„Известия” 
05.50 Т/с „Улицы разби-
тых фонарей” 
06.35 Т/с „Улицы разби-
тых фонарей” 
07.30 Х/ф „Трио” 
09.30 Х/ф „Трио” 
10.05-16.40 Т/с „Снай-
пер-2.” 
18.00-18.50 Т/с „Услов-
ный мент-3” 
19.40-22.25 Т/с „След” 
23.10 Т/с „Свои-4” 
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск” 
00.30-02.25 Т/с „След” 
03.00-04.05 Т/с „Детек-
тивы” 
04.35 Т/с „Снайпер. Ору-
жие возмездия” .

Матч
06.00 „Новости”.
06.05 „Все на Матч!” 
09.05 „Новости”.
09.10 „Специальный ре-
портаж” 
09.30 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
„Манчестер Сити” (Ан-
глия) - „Реал” (Мадрид, 
Испания) 
11.30 „Есть тема!” 
12.30 „Новости”.
12.35 „Специальный ре-
портаж” 
12.55 „Главная дорога” 
14.00 „Классика бокса. 
Сонни Листон против Кас-
сиуса Клэя” 
14.55 „Новости”.
15.00 Х/ф „Наёмник” 
17.00 „Новости”.
17.05 „Все на Матч!” 
17.55 „Плавание. Чем-
пионат России. Прямая 
трансляция из Казани” 
19.45 „Смешанные еди-
ноборства. UFC. Аманда 
Лемос против Джессики 
Андрадэ. Трансляция из 
США” 
21.00 „Все на Матч!” 
21.40 „Новости”.
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. „Ли-
верпуль” (Англия) - „Ви-
льярреал” (Испания). 
00.00 „Все на Матч!” 
00.55 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. „Америка 
Минейро” (Бразилия) - 
„Депортес Толима” (Ко-
лумбия). 02.55 Футбол. 
Кубок Либертадорес. „Ко-
ло-Коло” (Чили) - „Ривер 
Плейт” (Аргентина). 
05.00 „Голевая неделя” 
05.30 „Человек из Футбо-
ла” 

Первый канал
05.00 „Доброе утро”. 
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. 
10.00 „Жить здорово!” 
10.45 „Информационный 
канал”. 
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. 
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. 
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”. 
21.00 „Время”.
22.00 Т/с „Начальник 
разведки”. 
23.00 „Большая игра”. 
00.00 „АнтиФейк”. 
00.40 „Информационный 
канал”. 
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” 
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Елизавета”. 
22.20 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”. 
01.00 Т/с „Земский док-
тор”.
02.45 Т/с „Отец Матвей”. 

НТВ
05.00 Т/с „Мухтар. Но-
вый след” 
06.30 „Утро. Самое луч-
шее” 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские дья-
волы. Рубежи Родины” 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские дья-
волы. Рубежи Родины” 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие” 
14.00 „Место встречи” 
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью” 
17.50 „ДНК” 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Полицейское 
братство” 
22.00 Т/с „Пёс” 
23.00 „Сегодня”.
23.30 „ЧП. Расследова-
ние” 
00.00 „Поздняков” 
00.10 „Мы и наука. Наука 
и мы” 
01.05 Т/с „Пёс” 
02.50 „Таинственная 
Россия” 
03.30 Т/с „Страховщики”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение” 
08.25 „Доктор И...” 
08.55 Т/с „Любопытная 
Варвара-2” 
10.40 Д/ф „Ольга Аросева. 
Расплата за успех” 
11.30 „События” 
11.50 „Петровка, 38” 
12.05 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи” 
13.45 „Мой герой” 
14.30 „События” 
14.50 „Город новостей”.
15.05 „Хватит слухов!” 
15.30 Х/ф „Анатомия убий-
ства. Разбитое зеркало” 
17.05 Д/ф „90-е. В шумном 
зале ресторана” 
17.50 „События” 
18.10 „Петровка, 38” 
18.25 Х/ф „Некрасивая 
подружка. Тайна Бело-
снежки” 
20.15 Х/ф „Некрасивая 
подружка. Шоколадное 
убийство” 
22.00 „События” 
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22.35 „10 самых...” 
23.10 Д/ф „Гипноз и эстра-
да” 
00.00 „События” 
00.30 „Петровка, 38” 
00.45 Д/ф „90-е. Во всём 
виноват Чубайс!” 
01.25 Д/ф „Тайны совет-
ской номенклатуры” 
02.05 Д/ф „Галина Бреж-
нева. Изгнание из рая” 
02.45 „Осторожно, мошен-
ники!” 
03.10 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи” 
04.40 Д/ф „Актёрские дра-
мы. Борьба за роль” 
05.25 „Мой герой”

СТС
06.00 „Ералаш” 
06.05 М/с „Три кота” 
06.35 М/с „Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны” (6+).
07.00 М/с „Том и Джерри” 
08.00 Т/с „Сёстры” 
09.00 Т/с „Гранд” 
13.35 Х/ф „Закон шесто-
го дня” 
16.00 Х/ф „Угнать за 60 
секунд” 
18.30 Т/с „Сёстры” 
19.00 Т/с „Сёстры” 
19.30 Т/с „Сёстры” 
20.00 Х/ф „Хэнкок” 
21.45 Х/ф „Миссия невы-
полнима. Последствия” 
00.35 Х/ф „Закон шесто-
го дня” 
02.35 Т/с „Воронины” 
05.20 „6 кадров” 
05.30 „Мультфильмы” 
05.50 „Ералаш” 

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
„Известия” 
05.25-07.05 Т/с „Снайпер. 
Оружие возмездия” 
07.55 Т/с „Наркомовский 
обоз” 
08.35 „День ангела” 
09.30-12.00 Т/с „Нарко-
мовский обоз” 
13.30-16.25 Х/ф „Бата-
льон” 
18.00-18.50 Т/с „Услов-
ный мент-3” 
19.40-22.25 Т/с „След” 
23.10 Т/с „Свои-4” 
00.00 „Известия. Итоговый 
выпуск” 
00.30-02.25 Т/с „След” 
03.05 -03.35Т/с „Детекти-
вы”. 
04.05-04.55 Х/ф „Бата-
льон”.

Матч
06.00 „Новости”.
06.05 „Все на Матч!” 
09.05 „Новости”.
09.10 „Специальный ре-
портаж” 
09.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. „Ливер-
пуль” (Англия) - „Вильяр-
реал” (Испания) 
11.30 „Есть тема!” 
12.30 „Новости”.
12.35 „Специальный ре-
портаж” 
12.55 „Главная дорога” 
13.55 Х/ф „Пароль 
„Рыба-меч” 
15.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/4 финала. 
„Енисей” (Красноярский 
край) - „Зенит” (Санкт-
Петербург). 17.55 „Ново-
сти”.
18.00 „Все на Матч!” 
18.30 Хоккей. КХЛ. Ку-
бок Гагарина. ЦСКА - „Ме-
таллург” (Магнитогорск). 
21.15 „Все на Матч!” 
21.45 Футбол. Лига конфе-
ренций. 1/2 финала. „Ле-
стер” (Англия) - „Рома” 
(Италия). 00.00 „Все на 
Матч!” 
00.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/2 финала. „Вест 
Хэм” (Англия) - „Айнтрахт” 
(Франкфурт, Германия) 
02.40 „Есть тема!” 
03.00 „Новости” 
03.05 „Специальный ре-
портаж” 
03.25 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. „Унион 
Ла-Калера” (Чили) - „Сан-
тос” (Бразилия). 
05.30 „Третий тайм” 

Первый канал
05.00 „Доброе утро”. 
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. 
10.00 „Жить здорово!” 
10.45 „Информационный 
канал”. 
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. 
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. 
18.00 Вечерние новости.
18.40 „Человек и закон”. 
19.40 Телеигра „Поле чу-
дес”. 
21.00 „Время”.
22.00 „Голос. Дети”. Фи-
нал.
00.10 Д/ф „Дэниел Дэй-
Льюис. Наследник”. 
01.10 „Информационный 
канал”. 

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” 
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”. 
00.00 Х/ф „Когда зацве-
тет багульник”. 
03.25 Т/с „Отец Матвей”.

НТВ
05.00 Т/с „Мухтар. 
Новый след” 
06.30 „Утро. Самое 
лучшее” 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие” 
14.00 „Место встречи” 
16.00 „Сегодня”.
16.45 „ДНК” 
19.00 „Сегодня”.
20.00 „Жди меня” 
20.50 „Страна талантов” 
23.15 „Своя правда” 
00.55 „Захар Прилепин. 
Уроки русского” 
01.20 „Квартирный 
вопрос” 
02.15 „Их нравы” 
02.45 Т/с „Страховщики” 

ТВ-центр
06.00 „Настроение” 
08.25 „Москва резиновая” 
08.55 Х/ф „Заговор не-
бес” 
11.30 „События” 
11.50 Х/ф „Заговор не-
бес” 
12.40 Х/ф „Смерть не 
танцует одна” 
14.30 „События” 
14.50 „Город новостей”.
15.00 Х/ф „Смерть не 
танцует одна” 
16.35 Х/ф „Некрасивая 
подружка. Эффект ба-
бочки” 
17.50 „События” 
18.05 Х/ф „Некрасивая 
подружка. Эффект ба-
бочки” 
18.20 Х/ф „Некрасивая 
подружка. Сердце зве-
ря” 
20.15 Х/ф „Некрасивая 
подружка. Страшная, 
страшная сказка” 

22.00 „В центре событий” 
00.00 „Приют комедиан-
тов” 
00.40 Х/ф „Некрасивая 
подружка. Дело о четы-
рех блондинках” 
02.10 Х/ф „Некрасивая 
подружка. Любовный 
квадрат” 
03.40 Х/ф „Некрасивая 
подружка. Тайна Бело-
снежки” 

СТС
06.00 „Ералаш” 
06.05 М/с „Три кота” 
06.35 М/с „Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны” (6+).
07.00 М/с „Том и Джерри” 
08.00 Т/с „Сёстры” 
09.00 Х/ф „Заколдован-
ная Элла” 
10.55 Х/ф „Три икса-2. 
Новый уровень” 
12.55 „Уральские пельме-
ни. Смехbook” 
13.35 „Уральские пельме-
ни” 
21.00 Х/ф „Охотники за 
привидениями” 
23.05 Х/ф „Призрачный 
патруль” 
00.55 Х/ф „Тринадцатый 
воин” 
02.35 Т/с „Воронины” 
05.15 „6 кадров” 
05.30 „Мультфильмы” 
05.50 „Ералаш” 

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
„Известия” 
05.25-07.00 Х/ф „Бата-
льон” 
08.00 Х/ф „Десантура. 
Никто, кроме нас” 
09.30-16.25 Т/с „Десан-
тура. Никто, кроме нас”  
18.00-23.00 Т/с „След” 
23.45 „Светская хроника” 
00.40 „Они потрясли 
МИР” 
01.25-04.25 Т/с „Свои”.

Матч
06.00 „Новости”.
06.05 „Все на Матч!” 
09.05 „Новости”.
09.10 „Специальный ре-
портаж” 
09.30 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. „Лейпциг” 
(Германия) - „Рейнджерс” 
(Шотландия) 
11.30 „Есть тема!” 
12.30 „Новости”.
12.35 „Специальный ре-
портаж” 
12.55 „Главная дорога” 
14.00 Х/ф „Телохрани-
тель” 
14.55 „Новости”.
15.00 Х/ф „Телохрани-
тель” 
15.55 „Футбол. Еврокуб-
ки. Обзор” 
16.25 „Все на Матч!” 
16.50 „Новости”.
16.55 „Плавание. Чем-
пионат России. Прямая 
трансляция из Казани” 
18.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/4 фина-
ла. „Автодор” (Саратов) - 
УНИКС (Казань). 
20.55 „Все на Матч!” 
21.25 „Новости”.
21.30 Профессиональ-
ный бокс. „Короли нока-
утов”. Андрей Сироткин 
против Виктора Мураш-
кина. 
23.45 „Все на Матч!” 
00.25 „Точная ставка” 
00.45 Регби. Чемпионат 
России. „Красный Яр” 
(Красноярск) - „Динамо” 
(Москва) 
02.40 „Есть тема!” 
03.00 „Новости” 
03.05 „Специальный ре-
портаж” 
03.25 Х/ф „Храм Шаоли-
ня” 
05.30 „РецепТура” 

Первый канал
06.00 „Доброе утро”. Суб-
бота. 
09.00 „Умницы и умники”. 
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 Спецрепортаж. 
10.55 Д/ф „Юстас - Алек-
су. Тот самый Алекс”. 
12.00 Новости.
12.15 Х/ф „Статский со-
ветник”. 
15.00 Новости.
15.15 Х/ф „Статский со-
ветник”. 
16.25 „Кто хочет стать 
миллионером?” 
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с „По законам 
военного времени. По-
беда!” 
21.00 „Время”.
21.35 Т/с „По законам 
военного времени. По-
беда!” 
23.00 Х/ф „Гнездо”. 
00.55 „Наедине со всеми”. 
03.10 Д/с „Россия от края 
до края”. 

Россия
05.00 „Утро России”. Суб-
бота.
08.00 „Вести”. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 „По секрету всему 
свету”.
09.00 „Формула еды”. 
09.25 „Пятеро на одного”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.30 „Доктор Мясников”. 
12.35 Х/ф „Акушерка”. 
17.00 „Вести”.
18.00 „Привет, Андрей!” 
20.00 „Вести”.
21.00 Х/ф „Жизнь пре-
красна”. 
01.40 Х/ф „Женщины”. 

НТВ
05.10 Т/с „Мухтар. Но-
вый след” 
05.40 Х/ф „Месть без 
права передачи” 
07.20 „Смотр” 
08.00 „Сегодня”.
08.20 „Поедем, поедим!” 
09.20 „Едим дома” 
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Главная дорога” 
11.00 „Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым” 
12.00 „Квартирный во-
прос” 
13.00 „Однажды...” 
14.00 „Своя игра” 
15.00 „Отрицатели болез-
ней. Научное расследо-
вание Сергея Малозёмо-
ва” 
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...” 
18.00 „По следу монстра” 
19.00 „Центральное теле-
видение” 
20.15 „Маска. Специаль-
ный выпуск. Филипп Кир-
коров. 55!” 
23.00 „Скажи им, кто я. К 
юбилею Филиппа Кирко-
рова” 
00.40 „Филипп Кирко-
ров. Последний концерт 
в Олимпийском #цветна-
строения” 
02.45 „Дачный ответ” 
03.40 Т/с „Страховщи-
ки”.

ТВ-центр
05.10 Х/ф „Некрасивая 
подружка. Шоколадное 
убийство” 
06.40 Х/ф „Некрасивая 
подружка. Эффект ба-
бочки” 
08.10 Х/ф „Некрасивая 
подружка. Сердце зве-
ря” 
09.50 Х/ф „Некрасивая 
подружка. Страшная, 
страшная сказка” 
11.30 „События” 
11.45 „Петровка, 38” 
11.55 Х/ф „Разные судь-
бы” 
13.55 Х/ф „Кукловод” 
14.30 „События” 
14.45 Х/ф „Кукловод” 
17.35 Х/ф „Кабинет пу-

тешественника” 
21.00 „Постскриптум” 
22.00 „Право знать!” 
23.15 „События” 
23.25 Д/ф „90-е. Комсо-
мольцы” 
00.10 Д/с „Дикие деньги” 
00.55 „Специальный ре-
портаж” 
01.20 Д/ф „90-е. В завяз-
ке” 
02.00 Д/ф „90-е. Короле-
вы красоты” 
02.45 Д/ф „90-е. Горько!” 
03.25 Д/ф „90-е. В шум-
ном зале ресторана” 
04.05 Д/ф „Удар властью. 
Александр Лебедь” 
04.45 Д/ф „Удар властью. 
Уличная демократия” 
05.25 „Петровка, 38” 

СТС
06.00 „Ералаш” 
06.05 М/с „Фиксики” 
06.25 „Мультфильмы” 
06.45 М/с „Три кота” 
07.30 М/с „Том и Джерри” 
08.00 М/с „Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 
08.25 „Уральские пельме-
ни” 
09.00 „Просто кухня” 
09.30 „Просто кухня” 
10.00 „Уральские пельме-
ни” 
10.25 Х/ф „Миссия не-
выполнима. Послед-
ствия” 
13.15 Х/ф „Охотник на 
монстров” 
15.05 Х/ф „Аквамен” 
17.45 Х/ф „Тайная жизнь 
домашних животных” 
19.20 Х/ф „Тайная жизнь 
домашних животных-2”.
21.00 Х/ф „Ведьмина 
гора”. 
22.55 Х/ф „Хэнкок” 
00.35 Х/ф „Закон ночи” 
02.40 Т/с „Воронины” 
05.25 „Мультфильмы” 
05.50 „Ералаш” 

Пятый канал
05.00-08.15 Т/с „Свои” 
09.00 „Светская хроника” 
10.00 „Они потрясли 
МИР” 
10.55 Х/ф „О бедном гу-
саре замолвите слово” 
12.20 Х/ф „О бедном гу-
саре замолвите слово” 
14.00 Х/ф „Женатый хо-
лостяк” 
15.40-23.15 Т/с „След” 
00.00 „Известия. Главное” 
00.55-04.10 Т/с „Проку-
рорская проверка”.

Матч
06.00 „Классика бокса. 
Майк Тайсон. Лучшее” 
07.05 „Новости”.
07.10 „Все на Матч!” 
09.00 „Новости”.
09.05 М/с „Спорт Тоша” 
09.25 Х/ф „Пароль 
„Рыба-меч” 
11.25 Регби. Чемпионат 
России. „Енисей-СТМ” 
(Красноярск) - „Локомо-
тив-Пенза”. 
13.25 „Все на Матч!” 
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. „Динамо” (Москва) - 
„Урал” (Екатеринбург). 
Прямая трансляция 
16.00 „Все на Матч!” 
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Майнц” - „Ба-
вария”. 
18.30 „Новости”.
18.35 „Все на Матч!” 
19.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. „Зенит” (Санкт-
Петербург) - „Локомотив” 
(Москва). 
21.35 „Новости”.
21.40 „Футбол. Чемпионат 
Италии. 
23.45 „Все на Матч!” 
00.30 Регби. Чемпионат 
России. „Слава” (Москва) 
- „Стрела” (Казань) 
02.00 „Смешанные едино-
борства. UFC. Роб Фонт 
против Марлона Веры. 
05.00 „Бокс. Bare Knuckle 
FC. Лоренцо Хант против 
Джо Риггса. 

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 Д/с „Россия от края 
до края”. 
06.45 Т/с „Хиромант. Ли-
нии судеб”. 
08.25 Часовой. 
08.55 „Здоровье”. 
10.00 Новости.
10.15 Д/ф „Легенда но-
мер 20”. 
11.10 „АнтиФейк”. 
12.00 Новости.
12.15 Х/ф „Верные дру-
зья”.
14.10 Д/ф „Крым. Небо 
Родины”. 
15.00 Новости.
15.15 Д/ф „Крым. Небо 
Родины”. 
16.05 Д/ф „Оранжевые 
дети Третьего рейха”. 
17.00 Т/с „По законам 
военного времени. По-
беда!” 
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с „По законам 
военного времени. По-
беда!” 
21.00 „Время”.
22.35 Х/ф „Призрак”. 
00.50 Д/ф „Это вам не 
лезгинка...” 
01.40 „Наедине со всеми”. 
03.55 Д/с „Россия от края 
до края”.

Россия
04.50 Х/ф „Она сбила 
летчика”. 
08.00 Комедия „Карна-
вальная ночь”.
09.30 „Утренняя почта с 
Николаем Басковым”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
12.15 „Измайловский 
парк”. 
14.00 „Вести”.
15.15 Комедия „Кавказ-
ская пленница, или Но-
вые приключения Шу-
рика”.
17.00 „Вести”.
18.00 „Песни от всей 
души”. 
20.00 „Вести недели”.
22.00 „Москва. Кремль. 
Путин”.
22.40 „Воскресный вечер 
с В.Соловьевым”. 
01.30 Х/ф „Майский 
дождь”. 
03.05 Комедия „Карна-
вальная ночь”.

НТВ
05.10 Х/ф „Мой дом - 
моя крепость” 
06.45 „Центральное те-
левидение” 
08.00 „Сегодня”.
08.20 „У нас выигрывают!” 
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Первая передача” 
11.00 „Чудо техники” 
12.00 „Дачный ответ” 
13.00 „Нашпотребнадзор” 
14.00 „Своя игра” 
15.00 „Следствие вели...” 
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...” 
19.00 „Итоги недели”.
20.40 „Маска. Финал” 
00.20 Х/ф „Битва” 
01.45 „Их нравы” 
02.25 Т/с „Страховщики”.

ТВ-центр
05.55 Х/ф „Золушка” 
07.15 Х/ф „Разные судь-
бы” 
09.05 Х/ф „Большая лю-
бовь” 
10.50 „Москва резиновая” 
11.20 Х/ф „По семейным 
обстоятельствам” 
13.45 Д/ф „Назад в СССР. 
Дружба народов” 
14.30 „Московская неде-

ля” 
15.00 Х/ф „Граф Монте-
Кристо” 
18.20 Х/ф „Серьга Арте-
миды” 
21.45 „Песни нашего дво-
ра” 
23.00 „События” 
23.15 Х/ф „Чёрная мес-
са” 
02.15 Х/ф „Кукловод” 
05.05 Д/ф „Борис Мокро-
усов. Одинокая бродит 
гармонь...” 

СТС
06.00 „Ералаш” 
06.05 М/с „Фиксики” 
06.25 „Мультфильмы” 
06.45 М/с „Три кота” 
07.30 М/с „Царевны” 
07.55 „Уральские пельме-
ни” 
08.20 Х/ф „Стюарт 
Литтл” 
09.55 Х/ф „Двое: я и моя 
тень” 
11.55 Х/ф „Охотники за 
привидениями” 
14.05 Х/ф „Ведьмина 
гора” 
16.00 Х/ф „Тайная жизнь 
домашних животных”.
17.35 Х/ф „Тайная жизнь 
домашних животных-2”.
19.10 М/ф „Душа” (6+).
21.00 Х/ф „Убийство в 
Восточном экспрессе” 
23.05 Х/ф „Меч короля 
Артура” 
01.30 Х/ф „Тринадцатый 
воин” 
03.05 Т/с „Воронины” 
05.25 „Мультфильмы” 
05.50 „Ералаш” 

Пятый канал
05.00 Д/с „Мое родное” 
05.40 Х/ф „Женатый хо-
лостяк” 
07.05-15.10 Т/с „Тени ис-
чезают в полдень” 
16.25-18.10 Х/ф „Насто-
ятель” 
20.00 Х/ф „Ворошилов-
ский стрелок” 
21.50-00.55 Х/ф „По-
следний бой” 
01.50-04.25 Х/ф „Десан-
тура. Никто, кроме нас”.

Матч
06.00 „Бокс. Bare Knuckle 
FC. Лоренцо Хант против 
Джо Риггса.  
08.30 „Новости”.
08.35 „Все на Матч!” 
09.30 „Новости”.
09.35 Х/ф „Телохрани-
тель” 
11.25 Х/ф „Контракт на 
убийство” 
13.25 „Все на Матч!” 
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. „Спартак” (Москва) - 
„Крылья Советов” (Сама-
ра). 
15.55 „Хоккей. Выставоч-
ный матч. Россия - Бело-
руссия. 
18.15 „Все на Матч!” 
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. „Ахмат” (Грозный) - 
ЦСКА. 
21.00 „После Футбола с 
Георгием Черданцевым” 
21.40 „Футбол. Чемпионат 
Италии. 
23.45 „Все на Матч!” 
00.30 „Автоспорт. 
NASCAR. Довер. 
02.00 „Классика бокса. 
Майк Тайсон. Лучшее” 
03.10 „Новости” 
03.15 Д/ф „Андрес Инье-
ста. Неожиданный герой” 
05.00 „Всё о главном” 
05.30 „Жизнь после спор-
та. Денис Лебедев” 
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Ее встреча со школь-
никами стала возможна 
благодаря специальной 
программе Красногвар-
дейского Центра допол-
нительного образования 
детей. «Все профессии 
нужны, все профессии 
важны» – под таким де-
визом педагог Центра Су-
санна Уджухова организу-
ет серию дополнительных 
занятий по профориен-
тации для школьников, 
в числе которых как раз 
и значатся вот такие по-
лезные встречи детей со 
взрослыми в формате 
круглого стола. Подобная 
работа нацелена на при-
влечение будущих взрос-
лых к той или иной про-
фессии. Так, в январе 
школу №11 посещал ре-
жиссер Красногвардей-
ской молодежной кино-
студии Артем Ткаченко. 
С его помощью учащиеся 
окунулись в прекрасный и 
необычный мир кино. На 
этот же раз им предстояло 
узнать больше о деле 

в буквальном 
смысле аромат-
ном и разноцвет-
ном. 

Казалось бы, 
ничего сложно-
го во флористи-
ке нет. Вот, вроде 

бы, цветы и яркие лен-
точки, - собирай, связы-
вай. Но все совсем не так 
просто. Композиция, со-
четание цветов (имеют-
ся в виду цветы и цвета 
– прим. автора), соответ-
ствие теме, времени года 
и даже моде – все эти ню-
ансы флорист учитыва-
ет обязательно. И только 
когда он сделает это пра-
вильно, получится настоя-
щий шедевр.

- Флористика – это це-
лый мир, – рассказывает 
школьникам Ирина. – Вдох-
новением, и, ко всему про-
чему, материалом может 
стать, практически все, что 
нас окружает. И травинка 
вдоль тропинки, и камыш 
на берегу речки, и пше-
ничный колосок, даже мох 
и ветки – не только цветы 
становятся полноценной 
частью композиции.

В подтверждение сво-
их слов гостья проде-
монстрировала юным 
слушателям каркас под 

шикарный букет, основу 
которого сразу и не узна-
ешь. Заинтересованные 
школьники с любопыт-
ством рассматривали его, 
пытаясь понять, из чего 
же он сделан. И каково 
было их удивление, ког-
да они услышали ответ: 
«простой камыш». Дабы 
развеять сомнения ребят, 
Ирина Александровна по-
делилась с ними одним из 
секретов флористов, пока-

зав полезный в этом деле 
инструмент – так называе-
мый кензан, приспособле-

ние для фиксации цветов, 
нередко применяемое для 
«расчесывания», напри-
мер, того же камыша.

- Настоящий флорист 
должен уметь пользовать-
ся различными инструмен-
тами, – добавляет Ирина. 
– Любить природу, уметь 
видеть красоту даже в са-
мой простой коряге. Она 
может быть неприметной 
на первый взгляд, но бла-
годаря фантазии флори-

ста обязательно превра-
тится в нечто прекрасное.

Как и любой другой 

вид искус-
ства, флори-
стика имеет 
свою бога-
тую историю. 
С ней, а так-
же с нынеш-
ней ролью 
флориста Ирина знакоми-
ла ребят, попутно делясь 
собственным опытом. А 
его у предпринимателя 
немало – помимо рабочих 
моментов в жизни флори-

ста много до-
полнительного 
актива. Это и 
участие в раз-
личных кон-
курсах, вы-
ставках, и 
постоянное со-
вершенствова-
ние навыков. 
Ведь флори-
стика на месте 
не стоит.

- Людям 
моей профес-
сии необходи-
мо следить за 
модными ве-
яниями, – де-
лится Ирина 
Александров-
на. – К приме-

ру, в этом году модным 
был выбран синий цвет. 
Поэтому, конечно же, в 

приоритете, – особенно, 
если флорист занимается 
украшением залов к свадь-
бам и прочим важным со-
бытиям, – станут цветы 
именно его оттенков. Ка-
кие, как вы думаете?

Этот вопрос тут же на-
шел отклик юных натура-
листов. Фиалки, ирисы, 
колокольчики, васильки 
– ребята наперебой на-
зывали все известные им 
растения, способные пере-
дать красоту цвета неба.

Конечно, больше всего 
интерес проявляли девоч-
ки, маленькие любитель-
ницы милых и красочных 
вещей. Но и мальчишки 
в стороне не были – кое-
кто из них наверняка взял 
на заметку пару советов 
профессионального фло-
риста и в какой-нибудь 
праздничный день обяза-
тельно порадует бабуш-
ку, маму или сестру кра-
сивым букетом, возможно, 
и собственного «исполне-
ния».

Дарья ЛЮТОВА.
Фото автора.

Профориентация

ДЕЛО В БУЙСТВЕ КРАСОК
Что такое «флористика»? Как давно она существует и зачем нужна? 

Эти и другие вопросы о данном виде декоративно-прикладного искусства 
осветила в своем выступлении перед учащимися Красногвардейской шко-
лы №11 Ирина Горобей – активистка и успешный предприниматель, хо-
зяйка известного жителям района цветочного магазина «Ля Букет».

Год культурного наследия
народов России

КАЗАЧИЙ «ХОРО-
ВОД  ДРУЖБЫ»

Буквально через месяц - 27-30 мая 2022 года – состоится 
очный тур  XXXI Межрегионального фестиваля-конкурса каза-
чьей культуры. Место проведения - поселок Тульский Майкоп-
ского района, где собственно и зародился этот  фестиваль, в 
течение вот уже 30 лет восстанавливающий и прославляющий 
культуру, обычаи и традиции казачества.

На отборочный тур, который состоялся дистанционно в де-
кабре 2021 года, было подано 79 заявок из 25 регионов. Здесь 
и Дальний Восток, и Саха (Якутия), и Кузбасс, Сибирь, Урал,  
Башкортостан и Татарстан, Чеченская республика, Дагестан и 
другие республики Кавказа. Есть коллективы из соседних ре-
гионов -  Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская 
область. Заявились участники из Московской области,  Санкт-
Петербурга. Также приедут на конкурс  представители  Луган-
ской Народной Республики.

Организатором является Ассоциация «Межрегиональный 
фестиваль казачьей культуры»; на проведение будет  исполь-
зован грант - 1 миллион 200 тысяч рублей, предоставленный 
из республиканского бюджета Адыгеи на реализацию социаль-
но значимых проектов.  Поддержку оказывают Минтруд и Мин-
культ  Республики Адыгея, администрации города Майкопа и 
Майкопского района, Майкопский казачий отдел Кубанского ка-
зачьего войска. 

В состав жюри фестиваля входят известные представите-
ли казачьей и национальной культуры из Республики Адыгея и 
субъектов РФ.

В первый день пройдет конкурсная программа, научно-
практическая конференция и, конечно же, в Городском парке 
культуры и отдыха Майкопа - «Хоровод дружбы». В парке по-
селка Тульского развернется выставка казачьих подворий, а на 
открытой площадке пройдут выступления творческих коллек-
тивов и учащихся школы искусств Майкопского района. 

Во второй день фестиваля состоится конкурс казачьих 
подворий и соревнования по казачьим видам спорта среди ко-
манд районных обществ Майкопского отдела, гала-концерт и 
подведение  итогов.

В рамках фестиваля будут даны выездные концерты в насе-
ленных пунктах Адыгеи и Краснодарского края, также для всех 
гостей будут организованы ознакомительные туристические  
поездки по достопримечательностям Адыгеи и Кубани. Справ-
ки по телефону +79627678193. 

Екатерина ЗАГОРУЛЬКО, 
помощник атамана Майкопского казачьего отдела.

Я МОГУ! Я РИСУЮ!
В фойе гимназии открылась 

выставка художественных ра-
бот «Я могу! Я рисую!». На пе-
ремене около нее столпились 
девчонки и мальчишки разных 
возрастов, которые с нескры-
ваемым любопытством рас-
сматривали рисунки, обсужда-
ли сюжеты. Здесь и директор 
гимназии И.Ляшенко, директор 
Центра дополнительного обра-
зования детей И.Лаптинова, ко-
торые искренне благодарили 
ребят за столь очевидные успе-
хи и отметили их грамотами.

Еще год назад шестнад-
цать участников изостудии 
«Творчество и выражение» 
были далеки от искусства, а се-
годня их мастерством восхища-
ются сверстники. Открыла пе-
ред ними дверь в удивительный 
мир живописи специалист Цен-
тра дополнительного образова-
ния, учитель черчения и рисо-
вания с сорокалетним стажем 
работы Е.Шершнева.

Под наставничеством Елены 
Андреевны гимназисты изготав-
ливают поделки из глины, пла-
стилина, занимаются росписью, 

на твердых поверхностях вы-
полняют декупаж, но главное – 
учатся рисовать. За мольберта-
ми ребята проводят по два часа 
три раза в неделю. Как говорят 
юные художники, усталость не 
ощущают. Их настолько захва-
тывает рисование, что время 
бежит незаметно, и нет ни мину-
ты для скуки.

Участники изостудии уже 
многому научились. Они знако-
мы с видами изобразительного 
искусства, знают тонкости соче-
тания красок на палитре, что по-
зволяет им сделать образ мак-
симально реалистичным.

Работы действительно про-
изводят яркое впечатление. Они 
словно наполнены солнцем, ра-
достью и теплотой. И невоору-
женным глазом видно, что несут 
с собой добро и умиротворение. 
На одной картине цветущий 
сад, на другой – разнообразие 
подводного мира, на третьей – 
животные, пасущиеся в горных 
лугах... Богатое разнообразие 
сюжетов можно перечислять 
бесконечно. Фантазия художни-
ков не знает границ. 

Украшает выставку и коллаж 
из многочисленных фотографий, 
на которых запечатлены творче-
ские процессы создания работ. 
Глядя на счастливые лица ре-
бятишек ясно без слов, что они 
всецело увлечены рисованием.

- По-настоящему талантли-
вы, - отзывается о своих вос-
питанниках Елена Андреевна. 
– Им стоит только намекнуть 
на будущий сюжет картины, как 
они тут же начинают рассуж-
дать, предлагать, пробовать. 
Мне, как педагогу, очень прият-
но такое отношение к занятиям, 
ведь моя задача – не принуж-
дать к труду, а привить желание 
трудиться так, чтобы результат 
приносил удовольствие.

Кружковцы – постоянные 
участники республиканских, 
российских и даже международ-
ных конкурсов. Примечатель-
но то, что они никогда не воз-
вращаются без призовых мест. 
Их работы по достоинству оце-
нивает компетентное жюри, что 
дает ребятам отличный стимул 
для покорения новых вершин.

Дополнительное образование
«МОНОЛИТ» - ЛУЧШИЙ!

В г.Майкопе в рамках патриотического воспитания подрастающего поколения прошли 
открытые соревнования по робототехнике «ROBORACING». 

В них приняли участие команды из общеобразовательных учреждений и центров дополнительного 
образования Республики Адыгея. Соревновались юные робототехники в трех возрастных категориях. 

Участники представляли свои модели в кольцевой гонке (гонке по кругу) и гонке по прямой - Drag 
Racing. Благодаря отличной подготовке наша команда «Монолит», представляющая гимназию, заняла 
высшую строчку на пьедестале почета. Выступление Эдуарда Бирюкова и Вячеслава Сторожева было 
вне конкуренции – четким и высокопрофессиональным.

- Поздравляем с заслуженной победой ребят и руководителя кружка Руслана Каплановича Нанкуе-
ва, - подчеркнула директор Центра дополнительного образования детей И.Лаптинова. – Научно-техни-
ческое творчество – бесконечный полет для творческой мысли. На занятиях кружка девчонки и маль-
чишки мастерят поистине удивительные вещи. Робототехника – это и умение думать, размышлять, 
сопоставлять, анализировать. Для кружковцев мало создать робота или гоночный автомобиль, необхо-
димо еще «научить» их совершать действия. Причем, делать это лучше других. Наши показали класс, 
высокий уровень мастерства!
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От  15.04.2022 г. №_320 с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администра-
ции МО «Красногвардейский район» от 14.12.2020 
г. №808 «Об утверждении муниципальной про-

граммы МО «Красногвардейский район» «Обеспе-
чение жильем молодых семей» на 2021-2025 годы
В целях обеспечения жилыми помещениями молодых се-

мей за счет безвозмездных субсидий из бюджета, руковод-
ствуясь ведомственной целевой программой  «Оказание го-
сударственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации», утвержденной постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 
г. №1710, постановлением Кабинета Министров Республи-
ки Адыгея от 26 декабря 2019 года №322 «О государствен-
ной программе Республики Адыгея «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами», поста-
новлением администрации МО «Красногвардейский рай-
он» №670 от 26.11.2013 г. «Об утверждении порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ и методических указаний по разработке и реализа-
ции муниципальных программ в муниципальном образовании 
«Красногвардейский район»», Уставом МО «Красногвардей-
ский район» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» от 14.12.2020 г. №808 «Об ут-
верждении муниципальной программы МО «Красногвардей-
ский район» «Обеспечение жильем молодых семей» на 2021-
2025 годы», изложив приложение в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов администрации МО «Красног-
вардейский район»  предусмотреть расходование денежных 
средств на выполнение Программы в бюджете МО «Красног-
вардейский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на отдел земельно-имущественных отношений ад-
министрации МО «Красногвардейский район».

4. Опубликовать данное постановление в газете Красног-
вардейского района «Дружба» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления МО «Красногвардей-
ский район» в сети «Интернет».

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

Глава МО «Красногвардейский район» 
Т.И. ГУБЖОКОВ

Приложения к данным постановлениям опубликованы  на сайте газеты 
www/kr-drugba.ru)

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Пашковым Алексан-
дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, ка-
дастровый №01:03:2904004:385. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир - здание ад-
министрации МО «Уляпское сельское поселение».  
Участок находится примернов в 2880 м от ориен-
тира по направлению на северо-восток. Почто-
вый адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, 
а.Уляп, ул.Бр.Шекультировых, 1, в границах быв-
шего АОЗТ «Кавказ», рисовая система, чек № 123.

Заказчик кадастровых работ - Тхакушинов 
Алий Нурбиевич, почтовый  адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, а.Уляп, ул.Советская, 16, 
тел. 8(967)663-48-85.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект меже-
вания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения возможно в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Пашковым Алексан-
дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, ка-
дастровый №01:03:2904004:384. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир - здание ад-
министрации МО «Уляпское сельское поселение».  
Участок находится примернов в 3040 м от ориен-
тира по направлению на северо-восток. Почто-
вый адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, 
а.Уляп, ул.Бр.Шекультировых, 1, в границах быв-
шего АОЗТ «Кавказ», рисовая система, чек № 124.

Заказчик кадастровых работ - Тхакушинов 
Алий Нурбиевич, почтовый  адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, а.Уляп, ул.Советская, 16, 
тел. 8(967)663-48-85.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект меже-
вания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения возможно в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Пашковым Алексан-
дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый №01:03:2803003:16. Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир 
- здание МО «Уляпское сельское поселение».  
Участок находится примернов в 4,08 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад. Почто-
вый адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, 
а.Уляп, ул.Бр.Шекультировых, 1, в границах бывше-
го АОЗТ «Кавказ», поле № 5 полевого севооборота.

Заказчик кадастровых работ - Хачетлева Са-
ида Джамботовна, почтовый  адрес: РА, Красног-
вардейский район, а.Уляп, ул.Б.М.Бжемухова, 20, 
тел. 8(952)978-20-68.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект меже-
вания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения возможно в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Пашковым Алексан-
дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, ка-
дастровый №01:03:2803003:213. Местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир - здание 
администрации МО «Уляпское сельское поселе-
ние».  Участок находится примерно в 3600 м от 
ориентира по направлению на юго-восток. Почто-
вый адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, 
а.Уляп, ул.Бр.Шекультировых, 1, в границах бывше-
го АОЗТ «Кавказ», поле № 3.

Заказчик кадастровых работ - Тхакушинов 
Алий Нурбиевич, почтовый  адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, а.Уляп, ул.Советская, 16, 
тел. 8(967)663-48-85.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект меже-
вания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения возможно в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91.

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

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Алексан-

дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, ка-
дастровый №01:03:0000000:2. Местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женноо в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: РА, Красногвардейский р-н, с.Еленовское, в 
границах бывшего АОЗТ «Еленовское». 

Заказчик кадастровых работ - Марьенко Вик-
тор Николаевич, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Еленовское, ул.Московская, 72, 
тел. 8(953)085-46-84.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения возможно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

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

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Алексан-

дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, ка-
дастровый №01:03:2702002:77. Адрес: РА, Крас-
ногвардейский р-н, с.Красногвардейское, ул. 50 лет 
Октября, 29 (В границах СПК «Родина», бригада 
№ 2, поля №№ 1 и 2 (кормового севооборота)). 

Заказчик кадастровых работ - Епифанова 
Марина Валерьевна, почтовый адрес: Краснодар-
ский край, г.Краснодар, ул.Совхозная, 20, кв 389, 
тел. 8(938)522-88-33.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения возможно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого 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  
№01:03:2704002:348. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - административ-
ное здание администрации МО «Садовское сель-
ское поселение». Участок находится примерно в
2205 м от ориентира по направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Садовое, ул.Клубная, 2 (в границах бывшего 
АОЗТ «Дружба»). 

Заказчик кадастровых работ - Толочинский Вла-
димир Владимирович, почтовый  адрес: Краснодар-
ский край, Белореческий район, с.Великовечное, 
ул.Базарная, 18/1, тел. 8(918)212-45-53.

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

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого 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  
№01:03:2704002:347. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - административ-
ное здание администрации МО «Садовское сель-
ское поселение». Участок находится примерно в
1150 м от ориентира по направлению на юг. Почто-
вый адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, 
с.Садовое, ул.Клубная, 2. 

Заказчик кадастровых работ - Толочинский Вла-
димир Владимирович, почтовый  адрес: Краснодар-
ский край, Белореческий район, с.Великовечное, 
ул.Базарная, 18/1, тел. 8(918)212-45-53.

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

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого 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  
№01:03:2703001:57. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир - административное зда-
ние администрации МО «Красногвардейское сель-
ское поселение». Участок находится примерно в
9700 м от ориентира по направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29, в 
границах СПК «Родина», бригада № 4, поля №№ 6, 
7, 8, 9, 1к, IIК, I IIК,  IVК. 

Заказчик кадастровых работ - Чиназиров Эду-
ард Ромазанович, почтовый  адрес: Ра, а.Адамий, 
ул.им.М.Кудаева, 2, тел. 8(918)420-86-51.

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

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого 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 участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей: када-
стровый  №01:03:0000000:5. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский р-н, а.Уляп, в границах бывшего 
АОЗТ «Кавказ». 

Заказчик кадастровых работ - Биболе-
тов Рамазан Борисович, почтовый  адрес: РА,
г.Майкоп, х.Гавердовский, пер.Черкесский, 110,
тел. 8(918)989-24-66.

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

На правах рекламы

Администрация МО «Красногвардейский район» информирует население о предоставле-
нии в аренду земельного участка, относящегося к категории «земли населенных пунктов»:

- с кадастровым номером 01:03:0000000:1031, площадью 5000 кв.м., расположенного по 
адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Верхне-
назаровское, ул. Колхозная, 5 «б», разрешенное использование: приусадебный участок лично-
го подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 01:03:2802004:312, площадью 5000 кв.м., расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Большесидоровское, ул. Ленина, 
разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство.

Для ознакомления  со схемой расположения земельного участка, а также подачи заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды на земель-
ный участок, обращаться в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения (до 
23 мая 2022 года включительно) в администрацию МО «Красногвардейский район» по адре-
су: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, в отдел земельно-
имущественных отношений администрации МО «Красногвардейский район» (кабинеты № 4 и 
№ 6, телефон (887778) 5-27-35, часы приема граждан в рабочие дни: с понедельника по четверг 
с 9 до 18 час., пятница с 9 до 17  час.,  (обеденный перерыв с 13 час. до 13.48 мин.) или по 
email: ozio2010@yandex.ru с помощью электронной подписи.

Какова оценка фитосанитарного состояния ози-
мого клина и определение очередных работ на ози-
мом поле? О сложившейся ситуации на озимом поле 
нашей редакции рассказала руководитель филиа-
ла ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Адыгея 
Анна Минакова.

– В общем объеме посевных площадей озимых куль-
тур Республики Адыгея доминирующее положение за-
нимают следующие культуры: озимая пшеница, затем 
озимый ячмень и озимый рапс. В разрезе сортов хозяй-
ствами республики под урожай 2022 года высеяно 66 (под 
урожай 2021 г. - 79) наименований сортов озимых и зиму-
ющих культур, включенных в Госреестр РФ, в т.ч. озимой 
пшеницы – 37 наименований, озимого ячменя – 9, ози-
мого рапса – 16, озимой тритикале – 4, (под урожай 2021 
года 45 сортов пшеницы озимой, 15 – ячменя озимого, 5 – 
озимой тритикале и 14 – рапса озимого). Хозяйствами МО 
«Красногвардейский район» высеяно 24 наименования, в 
том числе озимой пшеницы – 19 наименований, озимо-
го ячменя – 4, озимого рапса – 1. В разрезе сортов ози-
мых культур по занимаемой площади посева в Республи-
ке Адыгея лидировали следующие:по озимой пшенице 
– таня (14294 га) и алексеич (11479 га); по озимому ячме-
ню – иосиф (2629 га) и рубеж (2113 га); по озимому рапсу 
– ксенон (3284 га) и селегор (1438 га). В МО «Красногвар-
дейский район» лидировали следующие:по озимой пше-
нице – таня (2466 га) и безостая 100 (2170 га); по озимому 
ячменю – иосиф (1325 га) и каррера (205 га).

Специалистами филиала в результате маршрутных 
обследований посевов озимых культур, отмечена актив-
ная вегетация растений. Фитосанитарное состояние ози-
мых оценивается как удовлетворительное и хорошее. 
Возможность сохранения и увеличения потенциала рас-
тений зависит от многих факторов: своевременность вне-
сения весенней подкормки, регламент и адресное приме-
нение защитных мероприятий и т.д. 

По её словам, азотные подкормки хозяйствами прове-
дены успешно. Защитные мероприятия проводятся. Уже 
обработано 39,8 тыс.га, в МО «Красногвардейский рай-
он» - 10,5 тыс.га. Основными препятствиями в текущем 
сезоне по своевременному проведению весенних защит-
ных мероприятий являются присутствие ветров и пере-
увлажнение почвы.

Развитие озимых колосовых находится в фазе перво-
го и второго междоузлий в зависимости от сорта, срока 

сева и рельефа местности. Коэффициент кущения ози-
мого ячменя составляет 3-7 шт./на одно растение, озимой 
пшеницы – 1-5 шт./на растение, озимой тритикале – 3-5 
шт./на растение. 

– Учитывая запас патогенов в почве, в текущем сезоне 
сохраняется угроза распространения и развития в цено-
зе культурных растений сорной растительности, болезней 
и вредителей. Хозяйства республики используют препа-
раты против сорной растительности с длительным сро-
ком действия, вплоть до фазы второго междоузлия, и про-
должают начатую работу с 5 апреля. В связи с тем что в 
этом году погодные условия благоприятно сложились для 
выхода из мест зимовки вредителей на 10 дней раньше 
предыдущего года, хозяйства в основном работают ба-
ковыми смесями, направленными против трех вредных 
объектов (сорняков, вредителей и болезней). Биологиче-
ская эффективность проведенных обработок составляет 
в среднем 70%  - пояснила Анна Минакова.

В предстоящем периоде, по прогнозам специали-
стов филиала ФГБУ «Россельхозцентра» по Республике 
Адыгея, ожидается проявление таких вредных объектов, 
как вредители (пьявица красногрудая, клоп вредная че-
репашка, злаковые мухи, трипсы, пилильщики,цикадки, 
рапсовый цветоед, рапсовый скрытнохоботник), болезни 
(пиренофороз, септориоз, бурая и желтая ржавчины, фу-
зариоз колоса). 

– Аграриям необходимо быть готовыми к очередным 
защитным мероприятиям. Однако, следует учитывать, 
что на фоне многочисленных видов вредных организмов 
их численности, дороговизны препаратов необходимо оп-
тимизировать применение пестицидов. Нет единого ре-
шения для всех многообразных вариантов фитосанитар-
ной обстановки на полях как по ассортименту пестицидов, 
так и по нормам их расхода. Поэтому, в первую очередь, 
необходимо провести обследование поля со специали-
стами по защите растений, а затем определить методы 
защитных мероприятий. Стоит учитывать и тот факт, что 
многие препараты вызывают привыкание у вредных орга-
низмов, - предупреждает Анна Минакова. 

Таким образом, рекомендуем хозяйствам при под-
готовке к следующим защитным мероприятиям, сфор-
мировать план действий по результатам обследований 
посевов и диагностики вредных объектов с целью опти-
мизации применения пестицидов и уменьшения экологи-
ческих и экономических рисков.

ФИТОСАНИТАРНОЕ  СОСТОЯНИЕ ОЗИМОГО КЛИНА
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Реклама, объявления

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ молодых КУРОЧЕК

3,5,8 месяцев (серебристые, ломан  
браун, кубань, минорки).

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

ОГРН 314237334300102ОГРН 314237334300102

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535ИНН 010201242535

окна «Elex»окна «Elex»
ОКНА, ДВЕРИ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
РИМСКИЕ ШТОРЫ,
ПОТОЛКИ Армстронг.

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

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
Доставка от 3-х кубов.

Тел. 8-918-026-27-72.
ИНН 233608305278

КИНОАФИША

СПЛИТ-СИСТЕМЫ!
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ОБСЛУЖИВАНИЕ.

РЕМОНТ любой сложности.
Многолетний опыт. Качество.
Гарантия документально!

Работаем с юридическими 
и физическими лицами.

Обр.по тел.: 8-988-955-00-92, 
8-965-455-40-30, с 8 до 20 час., 

Александр.

РЕСТАВРАЦИЯ  ВАНН
жидким акрилом.
Тел.8-918-395-70-87.

ИНН 380584326902ИНН 380584326902

Поздравляем
с юбилейным днем рождения дорогую

НАЛБАНТОВУ 
Екатерину Васильевну! 

Мама наша и бабуля,
Сегодня, в день рожденья твой,
Тебе желаем мы здоровья,
Любви и радости с горой!
Заботу ласку нам дарила….
Хотим тебе мы пожелать,
Чтоб знала ты, как ты любима,
И не хотела унывать.
Желаем жить тебе лет триста,
Тебя ведь лучше в мире нет.
Родная мамочка, бабуля,
Ты в жизни нашей – яркий свет!

Дети, внуки и правнучка Кира.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на газету «Дружба» на II полугодие 2022 года.
Подписная цена на 6 месяцев 390 рублей.
Подписаться на газету можно по месту жительства и работы 
у доставщиков газеты, а также непосредственно в редакции 
по адресу: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 31.
По вопросам подписки обращаться по тел. 5-28-18.

23 апреля, СУББОТА
10:50 - Братцы Кролики: 
Пасхальный переполох 2D, 

6+ (мультфильм)
12:15 - Братцы Кролики: Пасхальный пере-
полох 2D, 6+ (мультфильм)
13:40 - Стражи Терракоты 2D, 12+ (муль-
тфильм, фэнтези)
15:35 - Обратимая реальность 2D, 12+ 
(фантастика)
17:10 - 9 жизней 2D, 16+ (триллер)
18:55 - Первый Оскар 2D, 12+ (драма, во-
енный)
21:00 - Стикер 2D, 16+ 

24 апреля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:25 - Стражи Терракоты 2D, 12+ (муль-
тфильм, фэнтези)
12:20 - Братцы Кролики: Пасхальный пере-
полох 2D, 6+ (мультфильм)
13:45 - Братцы Кролики: Пасхальный пере-
полох 2D, 6+ (мультфильм)
15:10 - Обратимая реальность 2D, 12+ 
(фантастика)
16:45 - Первый Оскар 2D, 12+ (драма, во-
енный)
18:50 - Стикер 2D, 16+ (мелодрама, детек-
тив)
21:00 - 9 жизней 2D, 16+ (триллер)
Объявление
Билеты на военную драму «Первый Оскар 2D, 

12+» можно приобрести онлайн по 
Пушкинской карте на сайте 
www.kinovideo-kultura01.ru

Ищите нас в социальных сетях:

Администрация МО «Больше-
сидоровское сельское 

поселение» и  Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов МО «Больше-

сидоровское сельское поселение»
сердечно поздравляют 

с юбилейными днями рождения:
ДЕВЯТКИНУ

Татьяну Дмитриевну,
БАХОВУ Кину Асланбековну,

СВЕРГУН
Валентину Александровну,

ПУГАЧЕВА Виктора Сергеевича,
ТЛЕВЦЕЖЕВУ Нурет Аскеровну,
УДЖУХУ Разиет Айтечевну,
СТАЦЕНКО Елену Павловну,

ФАТЕЕВУ Валентину Витальевну,
также ветеранов труда, тружеников тыла 

и пенсионеров, родившихся в апреле!  
Поздравляем вас с юбилеем! Желаем 

здоровья, света и добра, счастья и тепла в 
каждом дне!
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ПАЙ. Невыделенные 
неугодья СПК «Родина».

Тел. 8-918-420-90-99.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Поздравляем
с юбилеем  дорогую маму, бабушку

КИЩЕНКО 
Надежду Ивановну! 

Наша просто супермама
И бабуля - просто класс!
В день рожденья скажем прямо,
Что ты лучшая у нас!
Мы тебя все любим очень
Каждый миг и каждый час:
Утром, днем и даже ночью -
Ведь ты наш большой алмаз!
Потому-то все с любовью
Мы обнять тебя спешим,
В день рождения здоровья
Пожелать тебе хотим!

Дети, внучок.

Благодарность
Хочу выразить огромную благодар-

ность воспитателю подготовительной 
группы детского сада им.Крупской 
Олейник Светлане Владимиров-
не и родителям детей, а также музы-
кальному работнику детского сада 
«Колобок» Кахниашвили Руизане 
Ивановне и родителям старшей груп-
пы за помощь в подготовке и участии 
детей в  составе детского фольклор-
ного ансамбля «Дударики» на район-
ном фестивале-конкурсе «Звездочки 
Адыгеи-2022».

Спасибо! Дети выступили очень 
достойно.
Руководитель ансамбля «Дударики» 

О.Лашина

ПАМЯТИ
Бориса Ивановича ВОЛОДИНА
Перестало биться сердце  любимого 

мужа. Глубоко скорбим. Светлая память 
навсегда останется в наших сердцах.

Жена, дети, внуки.

Утеряны, считать недействительными:
Свидетельство охранника

№ 0-0765 от 04.06.2012 года, выдан-
ное Красногвардейским ПУ № 7 на имя 
Сихаджокова Заура Рамазановича;

Аттестат о среднем образовании,
выданный Уляпской средней школой 
в 1988 году на имя Тхакушинова Азамата 
Казаватовича.

Поздравляем
с юбилеем  

МИРОНОВУ 
Елену Николаевну! 

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек,
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей,
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.

Твои родные.

В  магазин «Садовод»
в с.Красногвардейском, ул.Ленина, 138

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-918-418-24-83.

* * *
В ООО «Красногвардейский ДРСУ»
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ

трактористы, грейдеристы, 
машинисты катка.

Обр.: с.Красногвардейское, 
ул.Первомайская, 115, 
тел. 8-918-046-98-39.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

Магазин 
«НОВАЯ ОПТИКА»

ул.Фестивальная, 1 «б».
БЕСПЛАТНАЯ 

ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ
при заказе очков.

Тел. +7-918-033-76-30.

Земельный УЧАСТОК 5 га, в районе 
сыр цеха в с.Красногвардейском.

Тел. 8-918-03-09-550.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Администрация и профсоюз ГБУЗ 
РА «Красногвардейская ЦРБ» выража-
ют искренние соболезнования сотруднику 
ФАПа с.Новосевастопольского Черкасовой 
Ольге Дмитриевне в связи со смертью 
матери.

Скорбим вместе с вами.

Районный 
Дом культуры 
ПРИГЛАШАЕТ
на праздничную кон-
цертную программу

«День адыгского флага». 
Ждем вас 

25  апреля в 17:30 мин.  
на летней сцене РДК.

Районный Совет ветеранов и Совет 
старейшин района с прискорбием сооб-
щают, что после продолжительной болез-
ни ушел из жизни ветеран педагогического 
труда, председатель Совета ветеранов 
аула Уляп ТЛЮНЯЕВ Аслан Мухтарович.

Всю сознательную жизнь посвя-
тил воспитанию молодежи, заботил-
ся и помогал во  всем старшему поколе-
нию. Мы потеряли доброго, отзывчивого,  
замечательного товарища, труженика.

Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким покойного.

Глубоко скорбим вместе с вами.
М.Зайцев, Ю.Дауров.

Администрация и  Совет народ-
ных депутатов МО «Красногвардейский 
район» с прискорбием сообщают, 
что на 76-м году   скончался   ТЛЮНЯЕВ
Аслан Мухтарович.

Тлюняев Аслан Мухтарович родил-
ся 4.12.1946 г. в а.Уляп. В 1965 г. с отличи-
ем окончил Адыгейское педагогическое учи-
лище, в 1975 г. - исторический факультет 
Кабардино-Балкарского университета. 

Аслан Мухтарович начал свою пе-
дагогическую деятельность учителем 
начальных классов, затем учителем исто-
рии и организатором внеклассной рабо-
ты в Уляпской средней школе. С 1970 г. 
был руководителем районного методическо-
го объединения учителей истории, в 1989 г. 
присвоено звание «Учитель–методист». 
В период с 1985 по 1987 гг. работал завучем 
школы и по совместительству учителем-
методистом в Институте усовершенствова-
ния учителей. Награжден знаком «Отлич-
ник народного просвещения». 

С 2000 по 2006 гг. - глава Уляпско-
го сельского округа, с 2009 г. - предсе-
датель Совета ветеранов войны и труда 
Уляпского сельского поселения, почетный 
гражданин а.Уляп. 

Аслан Мухтарович прожил яркую 
жизнь, всегда имел активную жизнен-
ную позицию, его отличали глубокая че-
ловечность, подлинная интеллигентность, 
высокий профессионализм, жизнелюбие и 
оптимизм.

Светлая память о Тлюняеве Аслане 
Мухтаровиче навсегда останется в наших 
сердцах.

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким.

Поздравляем 
нашу сестренку 
ТАРАСОВУ 

Ирину Анатольевну! 
Неужели ты, сестренка,
Отмечаешь двадцать пять?
Лишь вчера была в пеленках,
А теперь сама ты мать.
В этот день, тебе желаем
Мира, света и добра!
Ты блистаешь красотою,
Будь всегда ты весела!
Будь прекрасна, как фиалка,
И здорова, и умна!
А в душе твоей пусть ярко
Расцветает вновь весна!

Сёстры Надя и Алёна, 
брат Андрей.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного 

участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-

илом Викторовичем (аттестат №01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, хmiх@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, кадастровый 
номер 01:03:0000000:66. Адрес (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир - зда-
ние МО «Уляпское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 4,66 км. от ориентира по на-
правлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Респу-
блика Адыгея, р-н Красногвардейский, аул Уляп, ул. 
им. Бр. Шекультировых, 1, в границах бывшего АОЗТ 
«Кавказ», поля №№ 4,8,10, в 2,15 км на северо-
запад от ориентира здание МО «Уляпское сельское 
поселение». Адрес: а. Уляп,ул. Бр. Шекультировых, 1 
(чеки №№10-15,18-20,23-29).

Заказчик кадастровых работ Гунажоков Мурадин 
Халильевич, почтовый адрес: Республика Адыгея, 
Красногвардейский район, а.Уляп, ул. Шовгенова, 62, 
тел. 8(918)0250147.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения - 
возможно в течении 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: Республика 
Адыгея, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.


