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СУББОТА  30 апреля 2022 года  №46-47 (9776-9777)

ПОГОДАВосход - 5.12. Заход - 19.25
30 апреля - днем +17...+18  пасмурно, 
ночью +13...+14 небольшой дождь, 
ветер С/В - 3,3 м/с, давление 758 мм рт. 
ст.;
1 мая - днем +14...+15 пасмурно,  
ночью +10...+11 пасмурно, ветер С/В - 
6,2 м/с, давление 757 мм рт.ст.;

2 мая - днем +12...+13 пасмурно,  ночью 
+9...+10 облачно с прояснениями, ветер 
С/В - 5,3 м/с, давление 759 мм рт.ст.;
3 мая - днем +16...+17 облачно с 
прояснениями, ночью +9...+10 облачно 
с прояснениями, ветер В - 4,7 м/с, 
давление  755 мм рт.ст.;

4 мая - днем +17...+19 пасмурно, ночью 
+10...+11 облачно с прояснениями, С/В- 
3,1 м/с, давление 757 мм рт.ст.
5 мая - днем +18...+19 облачно с 
прояснениями, ночью +9...+10 облачно 
с прояснениями, С/В - 1,7 м/с, давление 
759 мм рт.ст.;

6 мая - днем +19...+20 облачно с 
прояснениями, ночью +10...+12 облачно 
с прояснениями, С/В - 1,2 м/с, давление 
759 мм рт.ст.;
7 мая - днем +19...+20 облачно с 
прояснениями, ночью +10...+12 
малооблачно, З - 0,6 м/с, давление 760 
мм рт.ст.

Уважаемые жители Красногвардейского района!
Примите самые тёплые поздравления с наступающим 1 мая – Днём Весны и Труда!

Как бы ни менялось во времени его название, но он остаётся для нас светлым праздником Весны и Тру-
да. Эти два понятия никогда не потеряют своей значимости. От весны, которая задаёт новый ритм жизни, мы 
всегда ожидаем добрых перемен, связываем с ней надежды на обновление. И твёрдо знаем, что только упор-
ным трудом и может быть создано наше будущее, благополучие всех и каждого. Уважение к людям труда ле-
жит в основе наших планов и замыслов. Жители Красногвардейского района всегда умели работать на благо 
общего дела. В этот день хотим поблагодарить всех, кто вносит свой вклад в развитие и благоустройство на-
шего района.  

Особые слова признательности адресуем ветеранам, чьи трудовые подвиги легли в основу наших 
сегодняшних успехов.

 От всей души желаем всем красногвардейцам весеннего тепла, ярких идей и творческих успехов во всех 
начинаниях. Пусть любое дело, за которое вы беретесь, доставляет вам удовольствие и радует своими резуль-
татами.

С праздником!
Глава  Красногвардейского района Т.И.ГУБЖОКОВ 

Председатель Совета народных депутатов Красногвардейского района А.В. ВЫСТАВКИНА

Уважаемые работники и ветераны противопожарной службы! 
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем пожарной охраны!
Современная противопожарная служба России – это мощная оператив-

ная структура в составе МЧС России, обладающая квалифицированными 
кадрами, современной техникой, имеющая развитые научную и учебную 
базы. Но прежде всего, пожарная охрана – это люди, которые многие годы 
преданы своей профессии и самоотверженно выполняют возложенные на 
них обязанности.

Мужество, доблесть, отвага, высокий уровень профессионального ма-
стерства специалистов противопожарной службы — залог спокойствия и 
уверенности наших граждан.

В этот праздничный день примите самые искренние слова благодар-
ности за вашу самоотверженность, благородство и бесстрашие, за  спа-
сенные жизни. Особые слова признательности выражаем за безупреч-
ную службу всем, кто внес свой вклад в развитие и становление пожарной 
охраны Красногвардейского района - нашим ветеранам.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
дальнейших успехов в профессиональной деятельности на благо нашей 
великой Родины!

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

А.В. ВЫСТАВКИНА

Дорогие друзья! Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с замечательным днём – 

Праздником весны и труда!
Говорят, что не стоит торопить время, но, тем не ме-

нее, Первомай – это тот праздник, которого ждут задол-
го до его наступления. Наверное, это связано с тем, что 
он символизирует собой долгожданный приход весны. А 
весна – это не только период пробуждения природы, но 
и время, когда мы сами проникаемся новыми надежда-
ми, верой.

Нашему государству приходится сталкиваться с бес-
прецедентными испытаниями. Однако я уверен, что та-
кие качества как ответственность перед собой и об-
ществом, готовность помочь ближнему  позволят нам 
преодолеть непростые испытания и выйти из них побе-
дителями. Сплочённой работой, заботой о родной земле 
и любовью к своему дому мы создаём завтрашний день, 
благополучие нашей малой Родины и страны в целом. 

Пусть в наших сердцах всегда живёт вера в то, что 
всё наладится, все трудности останутся позади. Желаю 
вам крепкого здоровья, энергии, оптимизма и веры в бу-
дущее. Мирного неба над головой, добра, благополучия!

С уважением,                              
Азамат МАМХЕГОВ, депутат Государственного

Совета-Хасэ Республики Адыгея.

С  праздникомС  праздником
веснывесны
и труда!и труда!

30 апреля -  ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Славься, живи, Адыгея,
Милая сердцу страна.
Наши народы согрела
Добрым согласьем она.
Гордо с душою свободной
Вместе с Россией иди,
Солнце твоё над тобою,
Бури невзгод позади.
Солнечный край, 
Республика – наш общий дом.
Крылья взметай,
Республика, крепни трудом,
Светлая наша мечта.
   Исхак МАШБАШ.

КОГДА РАБОТА – 
ПРИЗВАНИЕ

Почти два десятилетия трудовой деятель-
ности жителя райцентра М.Овсянникова свя-
заны со структурой МЧС. Более десяти лет 
осуществлял государственную регистрацию и 
технический осмотр маломерных судов, имею-
щихся у жителей Красногвардейского и Шовге-
новского районов. 

А в настоящее время вот уже шестой год 
Михаил Иванович трудится пожарным-спасате-
лем Красногвардейской пожарно-спасательной 
части №14. Помимо ликвидации очагов возго-
рания пожарные выезжают на дорожно-транс-
портные и другие чрезвычайные происшествия, 
где требуется их квалифицированная помощь. 

- Не я выбрал профессию, а она меня, - при-
знает Овсянников. – Так случается в жизни, и я 
этому только рад. Спасение людей – мое при-
звание. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.
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Оставаться порядочным в поли-
тике, наверное, непросто, но, 
думаю, никто не упрекнет Со-

вмена в проступках против совести. А са-
мое, пожалуй, главное — это доброта и 
искреннее стремление оказать людям 
помощь и поддержку. Богом посланный 
человек, он живо откликается на беды 
людей, оказывая при этом действенную 
помощь. Меня тоже не раз коснулся свет 
его милосердия, и я хочу поведать об 
этом и показать штрихи к портрету Хаз-
рета Совмена.

С Хазретом Меджидовичем мы позна-
комились в Краснодарском аэропорту ле-
том 1997 года. Оказалось, что он знал 
обо мне больше, чем я о нем. Мы ждали 
самолет больше часа. За это время успе-
ли поговорить о моих книгах, о его рабо-
те и обменяться новостями. Я был прият-
но удивлен тем, что Хазрет Совмен знает 
не только золотопромышленное дело, но 
еще и литературу — и свою, националь-
ную, и мировую.

Спустя месяц после нашего знаком-
ства из Красноярска мне позвонила жен-
щина. Она сказала, что Хазрет Совмен 
хочет помочь мне в издании книги. Я от-
ветил ей, что у меня с ним не было та-
кой договоренности. На что она сказала: 
«Хазрет Меджидович не одному вам по-
могает, поэтому скажите, куда нужно пе-
речислить деньги».

Как это бывало иногда, Хазрет 
Меджидович сказал мне:

- Как дела, Мешбаш? (Так он 
произносит мою фамилию.) Хорошо, го-
ворите? Тогда о деле. К нам приехал пол-
пред президента России в Южном феде-
ральном округе Яковлев. На встречу с 
ним приглашены и вы, подходите к один-
надцати часам.

В небольшом зале, где обычно пре-
зидент проводит совещания, собралось 
человек пятнадцать. Кроме премьер-ми-
нистра Хуаде, министров, были пригла-
шены мэр города Пивоваров, ректоры 
наших университетов Хунагов и Тхакуши-
нов, композитор Нехай, казачий атаман 
Тарасов.

После краткого представления и при-
ветствия Хазрета Совмена слово было 
предоставлено Владимиру Яковлеву. Его 
выступление было резким, он никому 
не позволял ответить, всех перебивал… 
«Что он за человек?» - подумал я. Загля-
нув в лист бумаги, он сказал:

- Мне хотелось бы послушать извест-
ного писателя Машбаша. Что скажет он?

Изначально мне не понравилось, как 
Яковлев ведет себя, как разговаривает - 
разнос, распекательство и неумение вы-
слушать собеседника. Я выдержал паузу 
и сказал:

- Ваше выступление, Владимир Ана-
тольевич, напомнило мне известные 
строки Пушкина: «Смирись, Кавказ, идет 
Ермолов!» Конечно, Пушкин велик, но и 
ему сказать подобное о многонациональ-
ном Кавказе вряд ли было разумно. Кри-
тик Белинский и поэт Вяземский сделали 
Пушкину замечание, а после он напи-
сал прекрасные стихи и поэмы о черке-
сах. Например, поэма «Кавказский плен-
ник»…

- В их числе и «Южные поэмы», - до-
бавил Совмен.

- Да, Хаз-
рет Меджидо-
вич, и «Юж-
ные поэмы», 
— поддержал 
я Совмена. - В 
своем романе 
«Хан -Гирей» 
я описываю 
встречу Хан-
Гирея и Пуш-
кина.

- Я слышал 
об этом романе, но не читал, - более мяг-
ким тоном сказал Яковлев.

- Я передам его вам, Владимир Ана-
тольевич. - И, опять выдержав паузу, про-
должил: - От имени многонационального 
народа Республики Адыгея я говорю вам: 
добро пожаловать!

После нашего случайного знакомства 
с Хазретом Совменом прошло более чет-
верти века. Но он до сих пор помогает 
мне. Как-то я сказал ему: «Вы столько по-
могали мне, Хазрет, - достаточно, спаси-
бо!» Его ответ удивил меня: «Я делаю это 
не только лично для вас, но и для всего 
нашего народа. Я помогаю вам, а вы по-
свящаете ему свое творчество. И в Кора-
не, и в Библии написано: люди должны 
помогать друг другу».

Познакомлю читателей с еще од-
ним событием, имеющим для 
меня и нашей республики важ-

ное общественно-политическое значе-
ние, где проявились природное чутье и 
дальновидность Хазрета Совмена. Оно 
связано с прохождением моей кандида-
туры в создающуюся впервые в стране 
Общественную палату Российской Фе-
дерации и избранием меня на должность 
заместителя председателя Комиссии по 
межнациональным отношениям, толе-
рантности и свободе совести.

Мне позвонили из приемной прези-
дента:

- Вас ждет Хазрет Меджидович.
Совмен встретил меня радушно:
- Чувствуется, что вы хорошо пообе-

дали. А я, можно сказать, не обедаю. Но 
душистый чай с яблочными пирогами мы 
с вами попьем! — И проводил меня в не-
большую комнату рядом с кабинетом. 
Стол уже был накрыт.

- Поскольку я моложе вас, то по обы-
чаю адыгов поухаживаю за вами. - И на-
лил чай в чашки.

- Спасибо, Хазрет Меджидович. Мне 
приятно, что вы не забываете обычаи 
предков.

- Конечно, если мы забудем о наших 
обычаях, все наши усилия окажутся на-
прасными.

Я понимал, что президент позвал 
меня не на чай с пирогами — серьезный 
разговор еще впереди. Поговорив о поли-
тике, экономике и культуре, он пригласил 
меня опять в кабинет.

- Я всегда замечал у вас в характере 
терпение и выдержку, убедился в этом и 
сейчас. Это тоже добрая древняя черта 
адыгов - умение ждать. Теперь скажу, за-
чем позвал вас. В стране создают Обще-
ственную палату Российской Федерации, 
куда войдут представители гражданско-
го общества. Из тринадцати субъектов 
ЮФО отберут пять-шесть кандидатур. От 

нашей республики мы будем рекомендо-
вать вас, вы заслуживаете этого. В уставе 
палаты говорится, что там должны рабо-
тать смелые, принципиальные люди, ко-
торые, не оглядываясь ни на кого, будут 
отстаивать интересы гражданского обще-
ства страны. Ваша кандидатура сначала 
будет обсуждаться в республике, затем в 
ЮФО. Вашим доверенным лицом будет, 
если не возражаете, контр-адмирал Мед-
жид Махмудович Тхагапсов. Знаете его?

- Знаю, конечно! Хороший человек, 
патриот, имеет свою твердую позицию.

В числе двадцати человек, которые 
должны были принять участие в выборе 
членов Общественной палаты Россий-
ской Федерации от ЮФО, был и я.

Я вошел в число шести кандидатур, 
отобранных в палату по квоте ЮФО. Хаз-
рет Совмен первым сообщил мне эту но-
вость:

- Поздравляю вас, Мешбаш. Вы 
- член первой Общественной пала-
ты Российской Федерации. Я не люби-
тель спиртного, но с вас причитается 
бутылка хорошего коньяка. И еще добрая 
новость: на первом организационном за-
седании в Москве будут рекомендовать 
вашу кандидатуру в заместители предсе-
дателя Комиссии Общественной палаты 
РФ по национальным отношениям, толе-
рантности и свободе совести.

В Москве, в Кремле, при регистрации 
членов Общественной палаты опре-де-
лили мое место - четвертое по правую 
сторону от президента В.В.Путина. Было 
утверждено семнадцать комиссий, и я 
был выбран заместителем председате-
ля комиссии, о которой говорил Совмен.

По приезде из Москвы, помня о ко-
ньяке и не желая оставаться в долгу, 
я, отправляясь на прием к президенту, 
взял с собой кейс, подаренный мне Фиде-
лем Кастро во время поездки в 1990 году 
на Кубу в составе парламентской делега-
ции, вложил в него по бутылке кубинско-
го рома и дагестанского коньяка. Оставив 
все это в приемной, вошел в кабинет Со-
вмена.

- Кого я вижу! - приветливо встретил 
он меня. - Еще раз поздравляю, все про-
шло хорошо, как мы и предполагали. Так 
держать! Делайте все, чтобы прославить 
нашу республику. Но за вами должок…

- Благодарю, Хазрет Меджидович, за 
вашу поддержку. В Общественной пала-
те все прошло как нельзя лучше, - сказал 
я и добавил: - А то, что с меня причитает-
ся, я принес.

- И где же? И карманы не оттопырены, 
и руки пустые…

- Так у меня все экспроприировали 
ваши охранники, — в тон ему ответил я.

- Вот как? Молодцы! Они хорошо вы-
полняют свои обязанности, -похвалил ох-

рану Совмен и распорядился: -Принеси-
те то, что вы конфисковали у Мешбаша.

Увидев кейс, удивился:
- Вы ничего другого не нашли, чтобы 

положить туда бутылку коньяка?..
- Кроме коньяка, здесь еще кое-что… 

- Я не спеша открыл два замка кейса. -
Это дагестанский коньяк от Расула Гам-
затова. А это кубинский ром от Фиделя 
Кастро. От их имени дарю это вам.

- Какой вы щедрый человек, Мешбаш! 
Вы отдаете мне то, что вам дорого само-
му, спасибо.

Еще одно воспоминание. О по-
дарке, который от имени Респу-
блики Адыгея был вручен Расу-

лу Гамзатову в честь его 80-летия.
Хазрет Совмен пригласил меня и 

председателя Государственного Совета - 
Хасэ Мухарбия Тхаркахова и без всяких 
предисловий пожурил нас:

- Как же вы, такие достойные мужи, 
от имени республики повезете в Даге-
стан анэ-столик и три скамеечки? И это 
в подарок моему любимому поэту Расу-
лу Гамзатову!..

- Чем располагаем, Хазрет Меджидо-
вич. - Тхаркахов бросил на меня хитрый 
взгляд.

- Да, да, вы оба такие нищие… -
то ли в шутку, то ли всерьез заметил пре-
зидент и, улыбнувшись, добавил: - То, 
что имеет Мешбаш, нам, Тхаркахов, на 
двоих хватит.

- Это правда, Хазрет Меджидович, я 
отнюдь не бедняк. - Совмен не раз шутил 
со мной подобным образом, поэтому я 
охотно поддержал его шутку: - Моих сбе-
режений на всех хватит с лихвой.

- Слышите, Тхаркахов? Мешбаш не 
скрывает, как он богат. Но в народе гово-
рят, что бедняк всегда щедрее, нежели 
богатый. Ладно, сделаем, конечно, при-
личный подарок Гамзатову.

Пригласив в кабинет своего помощни-
ка, он распорядился:

- Позвоните в магазин «Алмаз» и по-
просите принести несколько образцов 
самых дорогих золотых часов, чтобы мы 
могли выбрать.

Пока говорили о стихах Гамзатова, а 
Совмен, любивший его творчество, про-
читал  наизусть  пару  его  стихотво-ре-
ний, подвезли часы стоимостью от 50 до 
250 тысяч рублей. Президент предложил 
выбрать понравившиеся. Нам с Мухарби-
ем приглянулись самые дорогие, но сму-
щала цена.

- Мне они тоже нравятся, - перехва-
тив наши взгляды, произнес Совмен, - и 
браслет у них красивый. Пусть сделают 
гравировку на обратной стороне корпуса 
от имени всего многонационального на-
рода Республики Адыгея. Передайте от 
моего имени самые искренние поздрав-

Масштаб личности Хазрета Масштаб личности Хазрета СОВМЕНА.СОВМЕНА.  
К 85-летию экс-президента АдыгеиК 85-летию экс-президента Адыгеи

1 мая экс-президент Адыгеи, основатель крупнейшей в России 
золотодобывающей компании «Полюс», меценат Хазрет Совмен отметит 

85-летний юбилей. Народный писатель Республики Адыгея, Героя Труда России 
Исхак Машбаш, рассказывает о деловых и человеческих качествах Хазрета 

Меджидовича, его помощи Адыгее и ее жителям.
Жизнь не стоит на месте. Все меняется — события, люди, обстоятельства. 

Экс-президент Республики Адыгея Хазрет Меджидович Совмен прожил нелегкую 
жизнь, многого добился своим упорным многолетним трудом. Деловой, порой 
жесткий, а порой мягкий и ранимый, он прямо высказывает человеку свое 

мнение о нем. У него, честного, принципиального, слово не расходится с делом, 
он недолюбливает чиновников, пришедших к власти с помощью коррупции и 

жульничества. Честь и совесть отнюдь не пустые слова для него.

„ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ -„ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ -
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ления Расулу Гамзатову с его 80-летием 
и пожелания доброго здоровья и новых 
творческих успехов. Будем рады, если он 
побывает у нас в гостях, встретим его как 
самого дорогого и желанного гостя.

Разные периоды были в жизни 
республики за годы ее становле-
ния. Недавние наводнения, слу-

чившиеся в Адыгее, особенно сильные 
в Красногвардейском районе, напомни-
ли мне стихийные бедствия в республи-
ке, когда ею руководил Хазрет Совмен. 
Страшные удары водной стихии затопи-
ли улицы, дома, огороды, погубили все 
продуктовые запасы людей, домашний 
скот и птицу, привели в негодность 
дома и хозяйственные постройки. 
Стихия жестоко обошлась с людьми, 
но понимание ситуации и поддержка 
тогдашнего руководства Адыгеи по-
могли им подняться.

Добро, сотворенное для людей, 
- это признательность и добрая па-
мять о человеке, дающем его. Наво-
днение в Адыгее в период президент-
ства Совмена было разрушительным 
и принесло много бед. Хазрет Меджи-
дович искренне проникся горем лю-
дей и тут же принялся за ликвидацию 
последствий стихии. Он оказал по-
страдавшим материальную помощь 
из собственных средств. К работе 
подключилось руководство Россий-
ской Федерации: в районах наво-
днения тогда побывали В.В.Путин и 
С.К.Шойгу. Словом, Совмен близко к 
сердцу воспринял горе людей. Впро-
чем, некоторые и в благих делах мо-
гут увидеть зло, о действиях Хазре-
та Меджидовича они отозвались так: 
«Он вложил свои деньги потому, что 
было что вкладывать, собственно, он 
вернул их с лихвой…» А Хазрет Со-
вмен, не вступая в ненужную поле-
мику, продолжает творить добрые дела.

Еще не забыт грузино-абхазский 
конфликт. Адыгские ополченцы 
добровольно участвовали в нем 

на стороне абхазов. Адыгея оказала не-
мало гуманитарной помощи пострадав-
шему братскому народу, абхазские дети 
приезжали к нам на отдых в летние ка-
никулы.

После победы абхазского народа нас, 
Руслана Хаджебиекова, Юрия Петро-
ва, Руслана Панеша и меня, пригласил 
к себе Хазрет Меджидович Совмен и по-
просил доставить в Сухум в помощь аб-
хазским братьям двадцать миллионов ру-
блей из его собственных средств.

По сей день помню слезы благодар-
ных абхазцев, с которыми нам довелось 
встречаться. Автобус, купленный Совме-
ном для детей города Ткуарчал, осиро-
тевших в результате того кровопролит-
ного конфликта, до сих пор курсирует по 
дорогам Абхазии. Хазрет Меджидович 
вложил также несколько миллионов из 
личных средств в восстановление разру-
шенной железнодорожной станции Суху-
ма и дороги, ведущей к озеру Рица.

Запомнился и такой случай. В 
дни, когда шло выдвижение 
кандидатов в депутаты Госу-

дарственной думы, в клубе станицы Ги-
агинской Хазрет Совмен увидел в фойе 
выставку работ местного художника.

- Хорошие картины рисуете, -похва-
лил он его.

- Выбирайте понравившуюся, Хазрет 
Меджидович, я подарю ее вам.

- Если можно, вот эту. Сто тысяч ру-
блей за нее достаточно будет?

- Что вы! - растерялся художник. -Я 
дарю ее вам!

- Нет-нет, художники, писатели, компо-
зиторы - люди творческие, не похожие на 
других, как говорят, «штучные». Это гоно-
рар за ваш труд, вы заработали эти день-
ги.

Не скрою, я был задет столь щедрым 
гонораром художника. Впрочем, кто зна-
ет, сколько может стоить та или иная 

творческая работа… В тот же день, на 
ужине в станице Дондуковской, Совмен 
спросил:

- Ну что, Мешбаш, хорошую картину 
я купил?

- Думаю, она столько не стоит.
- А разве вам за книги платят мень-

ше?
- Намного! Я получил за последний 

роман чуть больше пятидесяти тысяч ру-
блей.

- Это что такое?! - удивился он. - Не 
пойму… Столько платят министрам ре-
спублики за месяц… А книгу автор пишет 
годами!

- Талий Аскерович, - обратился он к 

руководителю администрации Берета-
рю, - завтра же пересмотрите авторские 
гонорары писателей. Где хотите возьми-
те деньги, но повысьте их в два-три раза. 
Со временем, когда республика встанет 
на ноги, мы еще раз пересмотрим их. По 
вашему взгляду, Мешбаш, вижу, что это-
го мало.

- По сравнению с тем, сколько пла-
тят нам сейчас, не мало. Но у меня к вам 
вот какая просьба. Член нашего писа-
тельского союза Хусен Хурумов с семьей 
проживает в маленькой квартире. Нет ли 
какой возможности увеличить его жил-
площадь?

- А как он пишет? Хорошо?
- Если бы плохо писал, разве я про-

сил бы за него! — В вопросе Совмена я 
почувствовал надежду.

- Обратитесь в мой фонд, мы помо-
жем писателю. Что вы с Беретарем пере-
глядываетесь, еще что-то хотите?

- Хазрет Меджидович, - обратился к 
нему Беретарь, - у меня письмо Машба-
ша, в котором он просит оказать помощь 
в приобретении квартиры Щангуль Меш-
вез, адыгейке, вернувшейся из Турции. 
Она работает в республиканской телера-
диокомпании.

- Я в курсе, на днях мне о ней расска-
зал Мешбаш. У нас есть возможность по-
мочь ей?

- Есть, Хазрет Меджидович, - сказал 
Беретарь. - Бывший госслужащий респу-
блики освободил квартиру. Мы могли бы 
отдать ее Мешвез.

- Так и сделайте.
И Хазрет Совмен, как всегда, сдержал 

свое слово.

А вот еще два случая, связанных 
с Х.М.Совменом. Первый прои-
зошел в зале республиканской 

филармонии в день юбилея Республики 
Адыгея. Второй - в родном ауле Совме-
на Афипсипе.

Актовый зал республиканской фи-
лармонии заполнен до отказа. После ко-
роткого выступления Совмена гости по-
здравляют его и многонациональный 

народ республики с юбилеем, вручают 
памятные подарки. Гость с Севера, гла-
ва муниципального образования, сказав 
о деловых и человеческих качествах Со-
вмена, закончил выступление так:

- Этот небольшой золотой слиток, 
Хазрет Меджидович, добытый в вашем 
родном «Полюсе», меня попросили пе-
редать вам на добрую память. Работники 
«Полюса» желают вам здоровья и много-
летней службы на благо России!

Совмен с этим подарком сошел со 
сцены, подошел к ряду, где у прохода си-
дел я, и протянул его мне:

- Мешбаш, я дарю его вам.

От неожиданного предложения я опе-
шил, но ответил ему:

- Благодарю, Хазрет Меджидович, но 
дареное не принято отдавать.

- Да?.. - Совмен улыбнулся и сел на 
свое место.

Второй случай был тоже интересным, 
он произошел примерно через год после 
окончания его президентского срока. В 
один из дней пребывания в родном ауле 
Афипсип Совмен позвонил мне и, рас-
спросив о здоровье, предложил:

- Если вам не трудно, Исхак Шумафо-
вич, приезжайте в Афипсип. Пообедаем, 
посидим, поговорим.

К условленному дню я приехал в 
аул. Хозяин встретил меня у ворот сво-
его дома. Взяв под руку, завел во двор. 
За обеденным столом мы долго беседо-
вали: о состоянии дел в республике он 
был хорошо информирован. О многом 
говорили, но для меня стало открытием, 
что Хазрет Совмен пишет стихи - он про-
читал некоторые из них. Еще оказалось, 
что в его библиотеке много моих книг. И 
неожиданно он укорил меня:

- Хорошие вы книги пишете, Мешбаш, 
но совсем непрактичны в жизни. Помни-
те, как вы отказались взять у меня тот 
подарок - золотой слиток? А вы знаете, 
когда спустя несколько дней я так же про-
тянул одному человеку тот подарок, он 
тут же выхватил его из моей руки… Вот 
почему я искренне ценю и уважаю вас…

- Спасибо, Хазрет Меджидович, мне 
приятно это слышать. Но если говорить 
о вашей помощи, то я ощущаю ее при из-
дании моих книг, за что глубоко призна-
телен. Здоровья вам и долгих лет жизни!

Хочу рассказать еще о двух до-
брых делах, которые для меня 
сделал Хазрет Совмен.

В одну из наших встреч он спросил:
- На русском языке вышло собрание 

ваших сочинений?
- На адыгейском языке да, на русском 

нет.
- На адыгейском языке у меня есть. 

Но было бы хорошо, чтобы такое собра-

ние сочинений вышло и на русском, тог-
да люди других национальностей узнают, 
как мы живем, кто мы, какая у нас исто-
рия, наши традиции и обычаи. Приготовь-
те свои произведения, и я выпущу их.

Так благодаря щедрости Хазрета 
Меджидовича издано мое 20-томное со-
брание сочинений на русском языке.

Теперь о том, как был снят фильм 
по моему историческому роману 
«Графиня Аиссе». Более пятнад-
цати лет назад, когда этот роман 
прочел Сергей Владимирович Ми-
халков, он написал письмо тогдаш-
нему президенту Адыгеи Аслану 
Тхакушинову, в котором была такая 
мысль: если снимут фильм по этой 
книге, люди с интересом будут смо-
треть его. Но тогда, к сожалению, 
не получилось.

Глава республики Мурат Ка-
ральбиевич Кумпилов рассказал 
об идее снять фильм Хазрету Со-
вмену. Тот сразу направил 60 мил-
лионов на производство фильма, и 
картина была снята. Она выйдет на 
экраны месяца через два.

Я мог бы еще многое рас-
сказать о Хазрете Мед-
жидовиче Совмене, в 

течение десятков лет приумножав-
шем золотые запасы нашей стра-
ны, государственном и обществен-
ном деятеле, меценате, известном 
не только в Адыгее, но и в России. 
Однако завершу свои воспомина-

ния об этом выдающемся человеке по-
здравительной телеграммой, присланной 
им к моему юбилею:

«Глубокоуважаемый Исхак Шумафо-
вич! Примите мои самые искренние по-
здравления и наилучшие пожелания в 
Ваш знаменательный день.

В плеяде выдающихся отечествен-
ных писателей Вы заслуженно занимаете 
место классика адыгейской литературы, 
Ваши произведения, пронизанные любо-
вью к родной земле и ее народу, переве-
дены на многие языки мира, Ваше имя 
получило широкую известность не толь-
ко на Северном Кавказе и в России, но и 
далеко за их пределами. Ваш выдающий-
ся вклад в развитие многонациональной 
отечественной литературы и многогран-
ная творческая и общественная дея-
тельность отмечены многими государ-
ственными и литературными премиями, 
наградами и орденами. В одном из Ва-
ших стихотворений есть замечательные 
слова:

Порою мне кажется, я как ручей, как 
река,

Что к морю торопится, падая больно 
со скал.

Я знаю и сам, что дорога моя нелегка,
Мне хочется в завтра, хоть было хо-

рошим вчера.
От всей души желаю Вам, чтобы «зав-

тра» в Вашей жизни было лучше, чем 
«вчера», чтобы Вам покорялись новые 
высоты в литературной и общественной 
деятельности. Крепкого здоровья, неис-
сякаемой жизненной и творческой энер-
гии, счастья, мира и добра Вам и Вашим 
родным и близким. С искренним уважени-
ем, Хазрет Совмен».

Хазрет Меджидович продолжает тво-
рить добро. Его щедрость и милосердие 
ценят и всегда будут помнить благодар-
ные люди.

Оф. сайт sovetskaya-adygeya.ru 
от 23.04.2022 года.
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Первый канал
05.40 Т/с „Хиромант. Ли-
нии судеб”. 
06.00 Новости.
06.10 Т/с „Хиромант. Ли-
нии судеб”. 
07.30 Х/ф „Егерь”. 
09.20 „Ураза-Байрам”. 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети. 
10.00 Новости.
10.15 „Информационный 
канал”. 
12.00 Новости.
12.20 Д/ф „Светлана Не-
моляева. Мы старались 
беречь друг друга”. 
13.20 Х/ф „Весна на За-
речной улице”. 
15.00 Новости.
15.15 Д/ф „Александр 
Панкратов-Черный. По за-
конам военного времени”. 
16.35 „Кто хочет стать 
миллионером?” 
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”. 
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „По законам 
военного времени”. 
23.35 Д/ф „Для всех я 
стал фоксом”. 
00.30 Д/ф „Светлана Не-
моляева. Мы старались 
беречь друг друга”. 
01.20 „Наедине со всеми”. 
03.30 Д/с „Россия от края 
до края”.

Россия
05.00 Х/ф „Деревенская 
история”. 
09.00 Праздник Ураза-
Байрам. Прямая транс-
ляция из Московской 
Cоборной мечети.
09.55 „По секрету всему 
свету”.
10.15 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
12.15 Комедия „Кавказ-
ская пленница, или Но-
вые приключения Шу-
рика”.
14.00 „Вести”.
14.55 Т/с „Акушерка. Но-
вая жизнь”. 
17.00 „Вести”.
17.55 Т/с „Акушерка. Но-
вая жизнь”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Х/ф „Золотой 
папа”. 
01.20 Х/ф „Любовь по 
найму”.

НТВ
04.40 Х/ф „Сибиряк”. 
06.10 Х/ф „Любить по-
русски”. 
07.50 Х/ф „Любить по-
русски 2”. 
08.00 „Сегодня”.
08.20 Х/ф „Любить по-
русски 2”. 
10.00 „Сегодня”.
10.20 Х/ф „Любить по-
русски 3. Губернатор”. 
12.10 Т/с „Динозавр”. 
16.00 „Сегодня”.
16.20 Т/с „Динозавр”. 
19.00 „Сегодня”.
19.35 Т/с „Динозавр”. 
22.15 „Будут все!” 
Юбилейный концерт 
В.Дробыша. 
00.55 Х/ф „Первый па-
рень на деревне”. 
04.25 „Их нравы”.

ТВ-центр
05.55 Х/ф „Сестра его 
дворецкого”. 
06.05 Д/с „Любимое кино”. 
07.25 „Православная эн-
циклопедия”. 
07.50 „Фактор жизни”. 
08.20 Х/ф „По семейным 
обстоятельствам”. 
10.50 „Москва резино-
вая”. 
11.20 Х/ф „Золотая 
мина”.
13.45 Д/ф „Назад в СССР. 
Ширпотреб и индпошив”. 
14.30 „События”.

14.45 „Салат весенний”. 
15.40 Х/ф „Укрощение 
строптивого”. 
17.30 Х/ф „Пояс Орио-
на”. 
21.00 Х/ф „Кукольный 
домик”. 
00.05 „События”.
00.20 Х/ф „Анатомия 
убийства. Змеи в высо-
кой траве”. 
03.20 Д/ф „Третий рейх”. 
04.00 Д/ф „Назад в СССР. 
Дружба народов”. 
04.40 Д/ф „Актерские дра-
мы. Борьба за роль”. 
05.20 Д/ф „Рина Зеленая. 
12 историй со счастли-
вым концом”. 
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.25 М/с „Рождествен-
ские истории”. 
06.50 М/ф „Забавные 
истории”. 
07.00 М/с „Том и Джерри”.
08.25 Анимац. фильм 
„Тролли”. 
10.15 Анимац. фильм 
„Тролли. Мировой тур”. 
11.55 Анимац. фильм „Кот 
в сапогах”. 
13.35 Анимац. фильм 
„Шрэк”. 
15.20 Анимац. фильм 
„Шрэк 2”. 
17.00 Анимац. фильм 
„Шрэк третий”. 
18.45 Анимац. фильм 
„Шрэк навсегда”. 
20.25 Комедия „Шазам!” 
23.00 Т/с „The Телки”. 
23.40 Т/с „The Телки”. 
00.20 „Кино в деталях с Ф. 
Бондарчуком”. 
01.05 Х/ф „Закон ночи”. 
03.20 Т/с „Воронины”. 
05.40 „6 кадров”. 

Пятый канал
05.00-07.15 Т/с „Десан-
тура. Никто, кроме нас”. 
08.10-14.15 Т/с „Услов-
ный мент 3”. 
15.15-18.05 Х/ф „Настав-
ник”. 
19.00-21.45 Т/с „Барсы”. 
22.45 Х/ф „Турист”. 
00.40 Х/ф „Настоятель”. 
02.25 Х/ф „О бедном гу-
саре замолвите слово”. 
03.35 Х/ф „О бедном гу-
саре замолвите слово”. 

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
09.05 Новости.
09.10 Т/с „Земляк”. 
12.30 Новости.
12.35 Х/ф „Гонщик”. 
14.55 Новости.
15.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура.
15.55 Хоккей. Выставоч-
ный матч. Россия - Бело-
руссия. 
18.20 Новости.
18.25 Мини-Футбол. Чем-
пионат России „Пари-
бет-Суперлига”. 1/4 фи-
нала. КПРФ (Москва) 
- „Тюмень”. 
20.20 Громко. 
21.20 Новости.
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Байер” - „Айн-
трахт”. 
23.30 Все на Матч! 
00.15 Тотальный Футбол. 
00.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура.
01.30 Наши иностранцы. 
01.55 Классика бокса. 
Сонни Листон против Кас-
сиуса Клэя. 
02.40 Легкая атлетика. 
Эстафета „Весна Побе-
ды”. Трансляция из Ека-
теринбурга.
03.05 Новости.
03.10 Хоккей на траве. 
Кубок России. Финал. 
Трансляция из Казани. 

Первый канал
05.50 Т/с „Хиромант. Ли-
нии судеб”. 
06.00 Новости.
06.10 Т/с „Хиромант. Ли-
нии судеб”. 
08.30 Х/ф „Небесный ти-
хоход”.
10.00 Новости.
10.15 „Информационный 
канал”. 
12.00 Новости.
12.20 Д/ф „Владимир 
Этуш. „Все, что нажито 
непосильным трудом”.
13.15 Х/ф „Белорусский 
вокзал”.
15.00 Новости.
15.15 Х/ф „Стряпуха”.
16.30 „Кто хочет стать 
миллионером?” 
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”. 
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „По законам 
военного времени”. 
23.40 Д/ф „Владимир 
Этуш. „Все, что нажито 
непосильным трудом”.
00.40 Д/ф „Татьяна Са-
мойлова. Ее слез никто 
не видел”. 
01.25 „Наедине со всеми”. 
02.50 Д/с „Россия от края 
до края”.

Россия
05.25 Х/ф „Бывшие”. 
09.20 „Пятеро на одного”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
12.00 Х/ф „От печали до 
радости”. 
14.00 „Вести”.
14.55 Т/с „Акушерка. Но-
вая жизнь”. 
17.00 „Вести”.
17.55 Т/с „Акушерка. Но-
вая жизнь”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Х/ф „Хрустальное 
счастье”. 
01.20 Х/ф „Новая жизнь 
Маши Соленовой”. 

НТВ
04.50 Х/ф „Битва”. 
06.05 Х/ф „Мужские ка-
никулы”. 
08.00 „Сегодня”.
08.20 Х/ф „Мужские ка-
никулы”. 
10.00 „Сегодня”.
10.20 Х/ф „Афоня”.
12.10 Т/с „Динозавр”. 
16.00 „Сегодня”.
16.20 Т/с „Динозавр”. 
19.00 „Сегодня”.
19.35 Т/с „Динозавр”. 
22.30 Все звезды май-
ским вечером. 
00.05 Х/ф „Афоня”.
01.35 Х/ф „Мужские ка-
никулы”. 
04.40 Т/с „Агентство 
скрытых камер”.

ТВ-центр
06.30 Х/ф „Большая лю-
бовь”. 
08.00 Х/ф „Граф Монте-
Кристо”. 
11.20 Д/ф „Жан Маре. 
Игры с любовью и смер-
тью”. 
12.00 Х/ф „Не может 
быть!” 
13.40 Д/ф „Назад в СССР. 
Страсти по дефициту”. 
14.30 „События”.
14.45 Х/ф „Гений”.
17.25 Х/ф „Камея из Ва-
тикана”. 
20.40 Х/ф „Черная вдо-
ва”. 
23.50 „События”.
00.05 Х/ф „Анатомия 
убийства. Смерть в до-
спехах”. 
01.35 Х/ф „Анатомия 

убийства. Разбитое зер-
кало”. 
03.05 Д/ф „Третий рейх”. 
03.45 Д/ф „Назад в СССР. 
Ширпотреб и индпошив”. 
04.25 Д/ф „Михаил Пугов-
кин. Я всю жизнь ждал 
звонка”. 
05.15 Д/ф „Жан Маре. 
Игры с любовью и смер-
тью”. 

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.30 М/ф „Драконы. Гон-
ки бесстрашных. Начало”. 
07.00 „Уральские пельме-
ни. Смехbook”. 
08.00 Комедия „Черный 
рыцарь”. 
10.00 Комедия „Двое: я 
и моя тень”. 
12.00 Драма „Собачья 
жизнь”. (США - Индия). 
14.00 Драма „Собачья 
жизнь 2”. (США - Китай 
- Гонконг - Индия). 
16.05 Анимац. фильм 
„Душа”. 
18.00 Боевик „Человек-
паук. Возвращение до-
мой”. 
20.30 Боевик „Человек-
паук. Вдали от дома”. 
23.00 Т/с „The Телки”. 
23.55 Т/с „The Телки”. 
00.40 Драма „Рокетмен”. 
(Великобритания - США 
- Канада). 
02.50 Комедия „Черный 
рыцарь”. 
04.15 Т/с „Воронины”. 
05.50 „6 кадров”. 

Пятый канал
05.00 Д/с „Мое родное”. 
05.40 Д/с „Мое родное”. 
06.15 Х/ф „Настоятель 
2”. 
07.45 Х/ф „Ворошилов-
ский стрелок”. 
09.35-12.55 Х/ф „По-
следний бой”. 
14.00-22.50 Т/с „Живая 
мина”. 
23.50-04.55 Т/с „Тени ис-
чезают в полдень”. 

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
09.05 Новости.
09.10 Т/с „Земляк”. 
12.25 Художественная 
гимнастика. Международ-
ный турнир. 

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! 
15.30 Х/ф „Контракт на 
убийство”. 
17.30 Волейбол. Чемпи-
онат России „Суперлига 
Paribet”. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция.
20.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Лоренцо Хант против 
Джо Риггса. Трансляция 
из США. 
21.00 Все на Матч! 
21.40 Новости.
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. „Ви-
льярреал” (Испания) - 
„Ливерпуль” (Англия). 
Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч! 
00.45 Голевая неделя.
01.10 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. „Стронгест” 
(Боливия) - „Атлетико Па-
ранаэнсе” (Бразилия). 
Прямая трансляция.
03.10 Классика бокса. 
Мохаммед Али. Лучшее. 
03.45 Баскетбол. Пари-
бет Чемпионат России. 
Мужчины. Суперлига-1. 
Финал. „Руна” (Москва) 
- „Уралмаш” (Екатерин-
бург).
05.30 Правила игры. 

Первый канал
05.00 „Доброе утро”. 
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. 
10.00 Жить здорово! 
10.40 „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”.
21.45 Т/с „По законам 
военного времени”. 
22.45 „Большая игра”. 
23.40 „АнтиФейк”. 
00.20 „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 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”. 
00.00 Т/с „Екатерина. 
Взлет”. 
01.00 Т/с „Земский док-
тор”. 
02.40 Т/с „Версия”. 

НТВ
05.35 Т/с „Улицы разби-
тых фонарей”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские дья-
волы. Смерч”. 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские дья-
волы. Смерч”. 
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 „Динозавр”. 
23.05 „Сегодня”.
23.30 Т/с „Бухта Глубо-
кая”. 
02.55 Т/с „Линия огня”. 

ТВ-центр
06.00 Настроение.
08.50 Т/с „Любопытная 
Варвара 3”. 
10.35 Х/ф „Гений”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Гений”.
13.40 Д/ф „Назад в СССР. 
Космическая мечта”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.10 Х/ф „Анатомия 
убийства. Смерть в сти-
ле винтаж”. 
17.00 „Прощание”. 
17.50 „События”.
18.15 „Петровка, 38”. 
18.30 Х/ф „Чистосердеч-
ное призвание”. 
22.00 „События”.
22.30 Хватит слухов! 
23.00 „Прощание”. 
23.45 Х/ф „Укрощение 
строптивого”. 
01.30 Д/ф „Месть бро-
шенных жен”. 
02.10 Д/ф „90-е. Комсо-
мольцы”. 

02.50 Знак качества. 
03.30 Д/ф „Третий рейх”. 
04.10 Д/ф „Назад в СССР. 
Страсти по дефициту”. 
04.50 Осторожно, мошен-
ники! 
05.15 Д/ф „Татьяна Васи-
льева. Я сражаю напо-
вал”. 

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.35 М/ф „Как приручить 
дракона. Возвращение”. 
07.00 М/с „Том и Джерри”.
09.55 Анимац. фильм 
„Тролли”. 
11.35 Анимац. фильм 
„Тролли. Мировой тур”. 
13.10 Боевик „Человек-
паук. Возвращение до-
мой”. 
15.45 Боевик „Человек-
паук. Вдали от дома”. 
18.15 Комедия „Шазам!” 
20.45 Боевик „Гемини”. 
23.00 Т/с „The Телки”. 
23.55 Т/с „The Телки”. 
00.40 Боевик „Такси 5”. 
(Франция). 
02.35 Т/с „Воронины”. 
05.40 „6 кадров”. 

Пятый канал
05.00 Известия. 
05.25-07.30 Т/с „Тени ис-
чезают в полдень”. 
08.40-13.30 Х/ф „Настав-
ник”. 
09.00 Известия. 
13.00 Известия. 
13.50-16.25 Т/с „Барсы”. 
17.30 Известия. 
18.00-18.55 Т/с „Услов-
ный мент 3”. 
19.45-22.25 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Свои 4”. 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. 
00.30-02.35 Т/с „След”. 
03.15-04.35 Т/с „Детекти-
вы”. 

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
09.05 Новости.
09.10 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. „Ви-
льярреал” (Испания) - 
„Ливерпуль” (Англия).
11.10 Классика бокса. Мо-
хаммед Али. Лучшее. 
12.20 Новости.
12.25 „Специальный ре-
портаж”. 
12.45 Все на Матч! 
13.25 Х/ф „Неоспори-
мый 2”. 
14.55 Новости.
15.00 Х/ф „Неоспори-
мый 2”. 
15.30 Х/ф „Гонщик”. 
17.25 Новости.
17.30 Х/ф „Гонщик”. 
17.55 Матч! Парад.
18.25 Все на Матч! 
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. „Краснодар” - „Локомо-
тив” (Москва). 
21.00 Все на Матч! 
21.40 Новости.
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
„Реал” (Мадрид, Испания) 
- „Манчестер Сити” (Ан-
глия). 
00.00 Все на Матч! 
00.45 Волейбол. Чемпи-
онат России „Суперлига 
Paribet”. Женщины. Фи-
нал.
02.20 Классика бокса. 
Майк Тайсон. Лучшее. 
02.55 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. „Депортиво 
Кали” (Колумбия) - „Ко-
ринтианс” (Бразилия). 
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! 
10.40 „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”.
21.45 Т/с „По законам во-
енного времени”. 
22.45 „Большая игра”. 
23.40 „АнтиФейк”. 
00.20 „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 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”. 
00.00 Т/с „Екатерина. 
Взлет”. 
01.00 Т/с „Земский док-
тор”. 
02.40 Т/с „Версия”. 

НТВ
05.20 Т/с „Улицы разби-
тых фонарей”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские дья-
волы. Смерч”. 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские дья-
волы. Смерч”. 
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 „Динозавр”. 
23.05 „Сегодня”.
23.30 Т/с „Бухта Глубо-
кая”. 
03.00 Т/с „Линия огня”.

ТВ-центр
06.00 Настроение.
08.45 Т/с „Любопытная 
Варвара 3”. 
10.25 Д/ф „Александр Бе-
лявский. Последний по-
бег”. 
11.30 „События”.
11.50 „Петровка, 38”. 
12.10 Х/ф „Лекарство 
против страха”. 
13.45 Д/ф „Назад в СССР. 
Служу Советскому Сою-
зу!” 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Х/ф „Анатомия 
убийства. Смерть в сти-
ле винтаж”. 
16.55 „Прощание”. 
17.50 „События”.
18.15 „Петровка, 38”. 
18.35 Х/ф „Чистосердеч-
ное призвание 2”. 
22.00 „События”.
22.30 „10 самых”. 
23.00 Д/ф „Актерские дра-
мы. Они сражались за Ро-
дину”. 
23.45 Х/ф „Золотая мина”.
01.55 „Прощание”. 
02.35 Д/с „Дикие деньги”. 
03.15 Д/ф „Третий рейх”. 
04.00 Д/ф „Назад в СССР. 
Космическая мечта”. 
04.40 Осторожно, мошен-
ники! 
05.05 Д/ф „Александр Бе-
лявский. Последний по-
бег”.



Четверг, 
5 мая

Пятница, 6 мая Суббота,  7 мая Воскресенье, 8 мая
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СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.25 М/с „Сказки Шрэко-
ва болота”. 
06.40 М/ф „Шрэк. Стра-
шилки”. 
07.00 М/с „Том и Джерри”.
10.00 Анимац. фильм 
„Лего Ниндзяго Фильм”. 
(США - Дания - Австра-
лия). 
12.00 Боевик „Джек Рай-
ан. Теория хаоса”. 
14.00 Боевик „Гемини”. 
16.15 Боевик „Терми-
натор 3. Восстание ма-
шин”. (США - Япония). 
18.20 Боевик „Термина-
тор. Да придет спаси-
тель”. 
20.30 Боевик „Термина-
тор. Темные судьбы”. 
(США - Китай). 
23.00 Т/с „The Телки”. 
23.50 Т/с „The Телки”. 
00.35 Комедия „Днюха!” 
02.20 Т/с „Воронины”. 
05.50 „6 кадров”. 

Пятый канал
05.00 Известия. 
05.25 Т/с „Улицы разби-
тых фонарей”. 
06.10-16.25 Т/с „Живая 
мина”. 
08.35 День ангела.
09.00 Известия. 
13.00 Известия. 
17.30 Известия. 
18.00 Т/с „Условный 
мент 3”. 
18.55 Т/с „Условный 
мент 3”. 
19.45-22.25 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Свои 4”. 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. 
00.30-02.35Т/с „След”. 
01.20 Т/с „След”. 
02.00 Т/с „След”. 
02.35 Т/с „След”. 
03.15-04.35 Т/с „Детекти-
вы”. 

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
09.05 Новости.
09.10 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. „Реал” 
(Мадрид, Испания) - „Ман-
честер Сити” (Англия).
11.10 Классика бокса. 
Майк Тайсон. Лучшее. 
12.20 Новости.
12.25 „Специальный ре-
портаж”. 
12.45 Все на Матч! 
13.25 Х/ф „Неоспори-
мый 3. Искупление”. 
14.55 Новости.
15.00 Х/ф „Неоспори-
мый 3. Искупление”. 
15.30 Волейбол. Чемпи-
онат России „Суперлига 
Paribet”. Мужчины. „Фи-
нал 6-ти”. „Динамо-ЛО” 
(Ленинградская область) 
- „Локомотив” (Новоси-
бирск). 
17.55 Новости.
18.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Роб Фонт 
против Марлона Веры. 
Трансляция из США. 
18.55 Все на Матч! 
19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
21.25 Все на Матч! 
21.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала.
00.00 Все на Матч! 
00.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала.
02.35 Классика бокса. Мо-
хаммед Али против Джер-
ри Куорри. 
02.55 Классика бокса. Джо 
Фрейзер. Лучшее. 
03.20 Новости.
03.25 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. „Уни-
версидад Католика” 
(Эквадор) - „Сантос” (Бра-
зилия). 
05.30 Третий тайм. 

Первый канал
05.00 „Доброе утро”. 
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. 
10.00 Жить здорово! 
10.40 „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”.
21.45 Т/с „По законам 
военного времени”. 
23.40 Д/ф „Леонид Быков. 
Арфы нет - возьмите бу-
бен!” 
00.30 „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 Т/с „Екатерина. 
Взлет”. 
01.00 Х/ф „Буду верной 
женой”. 

НТВ
05.25 Т/с „Улицы разби-
тых фонарей”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские дья-
волы. Смерч”. 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские дья-
волы. Смерч”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие”. 
14.00 „Место встречи”. 
16.00 „Сегодня”.
16.45 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Динозавр”. 
00.00 Т/с „Бухта Глубо-
кая”. 
03.15 „Квартирный во-
прос”.
04.05 Т/с „Линия огня”

ТВ-центр
06.00 Настроение.
08.40 „Москва резино-
вая”. 
09.20 Х/ф „Камея из Ва-
тикана”. 
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Камея из Ва-
тикана”. 
13.05 Х/ф „Кабинет пу-
тешественника”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Х/ф „Кабинет пу-
тешественника”. 
17.00 Д/ф „Михаил Круг. 
Я любил, а меня преда-
вали”. 
17.50 „События”.
18.15 „Петровка, 38”. 
18.35 Х/ф „Чистосердеч-
ное призвание 3”. 
22.00 В центре событий. 
23.00 „Приют комедиан-
тов”. 
00.35 Х/ф „Невезучие”. 
02.05 Х/ф „Чистосердеч-
ное призвание”. 
05.10 Д/ф „Последняя 
любовь Савелия Крама-
рова”. 

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.25 М/с „Сказки Шрэко-
ва болота”. 
07.00 „Уральские пельме-
ни. Смехbook”. 
08.00 Боевик „Терми-
натор 3. Восстание ма-
шин”. (США - Япония). 
10.05 Боевик „Термина-
тор. Да придет спаси-
тель”. 
12.20 Комедия „Назад в 
будущее”. 
14.40 Комедия „Назад в 
будущее 2”. 
16.45 Комедия „Назад в 
будущее 3”. 
19.05 Комедия „Поке-
мон. Детектив Пикачу”. 
(США - Япония). 
21.00 Комедия „Соник в 
кино”. (США - Япония - 
Канада). 
23.00 Драма „Парни со 
стволами”. (США - Ру-
мыния). 
01.15 Триллер „Незва-
ный гость”. 
03.00 Т/с „Воронины”. 
05.40 „6 кадров”. 

Пятый канал
05.00 Известия. 
05.45 Х/ф „Турист”. 
07.25-09.30 Х/ф „Присту-
пить к ликвидации”. 
09.00 Известия. 
10.30 Т/с „Крепкая бро-
ня”. 
11.35-16.20 Т/с „Крепкая 
броня”. 
13.00 Известия. 
17.30 Известия. 
18.00-00.40 Т/с „След”. 
01.25-04.45 Т/с „Свои”. 

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
09.05 Новости.
09.10 Футбол. Лига кон-
ференций. 1/2 финала.
11.10 Классика бокса. 
Майк Тайсон. Лучшее. 
12.25 Новости.
12.30 „Специальный ре-
портаж”. 
12.50 Все на Матч! 
13.25 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Геннадий Кова-
лев против Марсио Сан-
тоса. Прямая трансляция 
из Владивостока. 
15.30 Волейбол. Чемпи-
онат России „Суперлига 
Paribet”. Мужчины. „Фи-
нал 6-ти”. „Зенит” (Санкт-
Петербург) - „Динамо-ЛО” 
(Ленинградская область). 
Прямая трансляция из 
Казани.
17.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. „Крылья Советов” (Са-
мара) - „Динамо” (Мо-
сква). 
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. „Дженоа” - 
„Ювентус”. 
00.00 Все на Матч! 
00.45 Точная ставка. 
01.05 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при 2022. 
02.05 Классика бокса. 
Джо Фрейзер. Лучшее. 
02.25 Классика бокса. 
Джордж Форман. Лучшее. 
02.50 Классика бок-
са. Майк Тайсон против 
Джеймса Тиллиса. 
03.30 Новости.
03.35 РецепТура.
04.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Арнольд Адамс про-
тив Диллона Клеклера. 
Прямая трансляция из 
США. 

Первый канал
06.00 „Доброе утро”. Суб-
бота. 
09.00 „Умницы и умники”. 
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 Д/ф „Звезды кино. 
Они сражались за Роди-
ну”. 
11.15 „Видели видео?”
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
13.55 Т/с „Мосгаз. Но-
вое дело майора Черка-
сова”. 
15.00 Новости.
15.15 Т/с „Мосгаз. Но-
вое дело майора Черка-
сова”. 
18.00 Вечерние новости.
18.20 Х/ф „Подольские 
курсанты”. 
21.00 „Время”.
21.35 „Сегодня вечером”. 
23.15 Д/ф „Звезды кино. 
Они сражались за Роди-
ну”. 
00.15 Х/ф „Женя, Женеч-
ка и „Катюша”.
01.40 „Наедине со всеми”. 
03.55 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”.
12.00 „Доктор Мясников”. 
13.05 Х/ф „Этим летом и 
навсегда”. 
17.00 „Вести”.
18.00 „Привет, Андрей!” 
20.00 „Вести”.
21.00 Х/ф „Поворот на 
счастье”. 
01.10 Х/ф „Двойная 
ложь”. 

НТВ
05.45 Т/с „Улицы разби-
тых фонарей”. 
08.00 „Сегодня”.
08.20 „Простые секреты”. 
08.50 „Поедем, поедим!”
09.25 „Едим дома”.
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Главная дорога”. 
11.00 „Живая еда с С. Ма-
лоземовым”. 
12.00 „Квартирный во-
прос”.
13.05 „Однажды”. 
14.00 „Своя игра”.
15.00 „Следствие вели...” 
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...” 
18.00 Д/с „По следу мон-
стра”. 
19.00 „Центральное теле-
видение”. 
20.20 Х/ф „Бессмерт-
ные”. 
22.35 „Будем жить, стари-
на!” Юбилейный концерт 
Д. Майданова. 
00.35 Х/ф „Чужой дед”. 
02.20 „Дачный ответ”.
03.10 Х/ф „Двадцать во-
семь панфиловцев”. 

ТВ-центр
06.05 Х/ф „Большой 
вальс”. 
07.45 „Православная эн-
циклопедия”. 
08.10 „Фактор жизни”. 
08.40 Д/ф „Маргарита На-
зарова и Иван Дмитриев. 
Укрощение строптивых”. 
09.20 Х/ф „Если бы да 
кабы”. 
11.05 Д/с. 
11.35 Х/ф „Неуловимые 
мстители”. 
13.00 Х/ф „Новые при-
ключения неулови-
мых”. 
14.30 „События”.
14.45 „Унесенные 
праздниками”. 
15.35 Х/ф „Березовая 
роща”. 
18.50 Х/ф „Березовая 
роща 2”. 
22.00 „События”.

22.20 „Прощание”. 
23.00 Д/ф „90-е. Бандит-
ский Екатеринбург”. 
23.40 Д/с „Приговор”. 
00.20 „Прощание”. 
01.00 „Прощание”. 
01.45 „10 самых”. 
02.10 Х/ф „Чистосердеч-
ное призвание 2”. 

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Том и Джерри”.
08.00 М/с „Лекс и Плу. 
Космические таксисты”, 
33 и 34 с. 
08.25 „Уральские пельме-
ни. Смехbook”. 
09.00 „Просто кухня”. 
09.30 „Просто кухня”. 
10.00 „Уральские пельме-
ни. Смехbook”. 
10.25 Анимац. фильм 
„Кот в сапогах”. (США).
12.05 Анимац. фильм 
„Шрэк”. 
13.55 Анимац. фильм 
„Шрэк 2”. 
15.35 Анимац. фильм 
„Шрэк третий”. 
17.20 Анимац. фильм 
„Шрэк навсегда”. 
19.00 Анимац. фильм 
„Райя и последний дра-
кон”. 
21.00 Х/ф „Тайна дома с 
часами”. (США - Канада 
- Индия). 
23.00 Детектив „Убий-
ство в Восточном экс-
прессе”. 
01.15 Драма „Рокетмен”. 
(Великобритания - США 
- Канада). 
03.15 Т/с „Воронины”. 
05.35 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00-10.00 Т/с „Свои”. 
10.50 Х/ф „Берегите 
мужчин”. 
12.20 Х/ф „Впервые за-
мужем”. 
14.20-23.15 Т/с „След”. 
00.00 Известия. Главное. 
00.55-03.45 Т/с „Проку-
рорская проверка”. 

Матч
06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Арнольд Адамс про-
тив Диллона Клеклера. 
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! 
09.35 Новости.
09.40 М/с „Спорт Тоша”.
09.45 М/ф „Фиксики”.
10.10 Х/ф „Неоспори-
мый 2”. 
12.10 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Арнольд Адамс про-
тив Диллона Клеклера. 
13.10 Новости.
13.15 Все на Матч! 
13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
15.55 Новости.
16.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. „Зенит” (Санкт-
Петербург) - „Химки” (Мо-
сковская область). 
18.30 Все на Матч! 
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. ЦСКА - „Сочи”. 
21.00 Все на Матч! 
21.35 Новости.
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Лацио” - „Самп-
дория”. 
23.45 Все на Матч! 
00.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Хоффенхайм” 
- „Байер”.
02.20 Волейбол. Чемпи-
онат России „Суперлига 
Paribet”. Мужчины. „Фи-
нал 6-ти”. „Локомотив” 
(Новосибирск) - „Зенит” 
(Санкт-Петербург). 
03.45 Новости.
03.50 Дзюдо. Всероссий-
ские соревнования „Па-
мяти В.С. Ощепкова”. 
05.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Чарльз 
Оливейра против Джасти-
на Гейджи. Прямая транс-
ляция из США. 

Первый канал
04.55 Х/ф „Мерседес” 
уходит от погони”. 
06.00 Новости.
06.10 Х/ф „Мерседес” 
уходит от погони”. 
06.20 Х/ф „На войне, как 
на войне”. 
07.45 „Играй, гармонь лю-
бимая!” 
08.25 „Часовой”. 
08.55 „Здоровье”. 
10.00 Новости.
10.15 Д/ф „Звезды кино. 
Они сражались за Роди-
ну”. 
11.15 „Видели видео?”
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
13.55 Т/с „Мосгаз. Но-
вое дело майора Черка-
сова”. 
15.00 Новости.
15.15 Т/с „Мосгаз. Но-
вое дело майора Черка-
сова”. 
18.00 Вечерние новости.
18.20 „АнтиФейк”. 
19.00 Х/ф „Летчик”. 
21.00 „Время”.
22.35 Х/ф „Край”. 
00.50 Д/ф „Звезды кино. 
Они сражались за Роди-
ну”. 
01.50 „Наедине со всеми”. 
04.05 Д/с „Россия от края 
до края”.

Россия
05.20 Х/ф „Мамина лю-
бовь”. 
07.15 „Устами младенца”.
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 „Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
09.25 „Утренняя почта с 
Николаем Басковым”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.55 Фестиваль детской 
художественной гимна-
стики „Алина”.
13.30 Х/ф „Большой”. 
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 Д/ф „Великая неиз-
вестная война”.

НТВ
05.05 Х/ф „Егорушка”. 
06.40 „Центральное теле-
видение”. 
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 „НашПотребНад-
зор”. 
14.00 „Своя игра”.
15.00 „Следствие вели...” 
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...” 
19.00 „Итоги недели”.
20.30 „Маска”. Лучшее. 
23.40 „Основано на ре-
альных событиях”. 
02.25 Х/ф „Лейтенант 
Суворов”. 
03.50 „Алтарь Победы”.

ТВ-центр
05.05 Х/ф „Если бы да 
кабы”. 
05.15 Д/ф „Владимир Гу-
ляев. Такси на Дубровку”. 
06.45 Х/ф „Лекарство 
против страха”. 
08.20 „Спасибо за вер-
ность, потомки!” Гала-
концерт. 
09.15 Д/ф „Тайна песни. 
„Смуглянка”. 
09.45 Х/ф „Невезучие”. 
11.25 „Москва резиновая”. 
12.00 Д/ф „Кто на свете 
всех смешнее”. 
12.45 Х/ф „Белые 
Росы”. 
14.20 „Петровка, 38”. 

14.30 „События”.
14.45 „Смешите меня се-
меро!” Концерт. 
15.40 Х/ф „Мама напро-
кат”. 
17.15 Х/ф „Чувство 
правды”. 
20.25 Х/ф „Немая”. 
23.30 „События”.
23.45 Х/ф „Неуловимые 
мстители”. 
01.05 Х/ф „Новые при-
ключения неулови-
мых”. 
02.20 Х/ф „Чистосердеч-
ное призвание 3”. 

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/с „Три кота”.
07.00 М/с „Царевны”.
07.25 Анимац. фильм 
„Лего Ниндзяго Фильм”. 
(США - Дания - Австра-
лия). 
09.10 Драма „Собачья 
жизнь”. (США - Индия). 
11.10 Драма „Собачья 
жизнь 2”. (США - Китай 
- Гонконг - Индия). 
13.20 Комедия „Поке-
мон. Детектив Пикачу”. 
(США - Япония). 
15.20 Комедия „Соник в 
кино”. (США - Япония - 
Канада). 
17.10 Анимац. фильм 
„Райя и последний дра-
кон”. 
19.05 Анимац. фильм „Ко-
щей. Начало”. 
21.00 Боевик „Легенда о 
Коловрате”. 
23.20 Х/ф „Тайна дома с 
часами”. (США - Канада 
- Индия). 
01.20 Драма „Послед-
ний бой”, 1-3 с. 
03.50 М/ф.

Пятый канал
05.00 Д/с „Мое родное”. 
05.40 Д/ф „Моя родная 
армия”. 
06.25 Д/ф „Моя родная 
армия”. 
07.15-11.35 Т/с „Чужие 
крылья”. 
12.30-23.25 Т/с „Казнить 
нельзя помиловать”. 
00.25-04.15 Т/с „Чужие 
крылья”. 

Матч
06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Чарльз 
Оливейра против Джасти-
на Гейджи. 
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! 
09.35 Новости.
09.40 М/с „Спорт Тоша”.
09.45 М/ф „Смешарики”.
10.10 Х/ф „Неоспори-
мый 3. Искупление”. 
12.10 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Чарльз 
Оливейра против Джасти-
на Гейджи. 
12.55 Новости.
13.00 Бокс. Турнир „Зна-
мя Победы”. 
15.30 Все на Матч! 
15.55 Волейбол. Чемпи-
онат России „Суперлига 
Paribet”. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция.
18.00 Все на Матч! 
18.25 Хоккей. Междуна-
родный турнир. Финал. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.
20.45 После Футбола с 
Георгием Черданцевым. 
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Верона” - „Ми-
лан”. Прямая трансляция.
23.45 Все на Матч! 
00.30 Футбол. Чемпио-
нат Германии. „Бавария” 
- „Штутгарт”.
02.20 Волейбол. Чемпи-
онат России „Суперлига 
Paribet”. Мужчины. „Фи-
нал 6-ти”. „Зенит-Казань” 
- „Динамо” (Москва). 
03.45 Новости.
03.50 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала.
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По предварительным рас-
чётам, помощь в газифика-
ции могут получать более 800 
семей. На эти цели будет на-
правлено в течение 2022-2024 
годов более 40 миллионов ру-
блей. Всего же в пообъектный 
план-график социальной дога-
зификации населения РА сей-
час включено более 6 тысяч 
домовладений. 

В Красногвардейском рай-
оне подано более 150 заявок, 
с половиной из этих домовла-
дельцев на начало года уже 
были полностью заключены 
договора.

?Кому из них положе-
на помощь? С этим 
вопросом мы обра-

тились к директору фи-
лиала №3 по Красногвар-
дейскому району ГКУ РА 
«Центр труда и социаль-
ной защиты населения» 
Эдуарду ХАГАУДЖЕВУ. Вот 
что он пояснил:

- Как мы уже сообщали, по 
поручению Главы Адыгеи Му-
рата Кумпилова  утверждён 
порядок предоставления под-
держки для оплаты работ по 
подключению газового обору-
дования домовладения к га-
зораспределительным сетям. 
Она положена определённым 
категориям граждан. 

Единовременная выпла-
та предоставляется:

- инвалидам и участни-
кам Великой Отечественной 
войны;

- вдовам (вдовцам) во-
еннослужащих, погибших 
в период Великой Отече-
ственной войны, войны с 
Финляндией и Японией; вдо-
вам (вдовцам) умерших  инва-
лидов и участников Великой 
Отечественной войны;

- бывшим несовершенно-
летним узникам концлаге-
рей, гетто и других мест 
принудительного содержа-
ния, созданных фашистами и 
их союзниками в период Вто-
рой мировой войны;

- награждённым знаком 
«Жителю блокадного Ленин-
града» и знаком «Житель 
осаждённого Севастополя»;

- лицам, проработавшим 
в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, ис-
ключая период работы на 
временно оккупированных 
территориях СССР; лицам, 
награждённым орденами или 
медалями СССР за само-
отверженный труд в пери-
од Великой Отечественной 
войны;

- инвалидам 1 и (или) 2 
группы либо ребенку-инвали-
ду;

- семьям (одиноко прожи-
вающим гражданам), имею-
щим среднедушевой доход 
ниже величины прожиточно-
го минимума, установленно-
го в Республике Адыгея.

ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ, 
что единовременная выпла-
та предоставляется на оплату 
выполненных работ (оказан-
ных услуг, поставленных това-
ров) по подключению (техно-
логическому присоединению) 
домовладений к газораспре-
делительным сетям газо-
использующего оборудова-
ния в рамках догазификации, 
осуществлённых не позднее 
31 декабря 2024 года. 

Размер единовременной 
выплаты устанавливается, ис-
ходя из фактических расхо-
дов на газификацию домовла-
дения, и не может превышать 
50 000 рублей.

Для её назначения необ-
ходимо заполнить заявле-
ние установленного образца 
и предоставить ряд докумен-
тов. Кроме удостоверения лич-
ности гражданина РФ и под-
тверждения его соответствия 
одной из вышеуказанных ка-
тегорий нужны договор подря-
да и акт выполненных  работ 
по газификации домовладе-
ния, подтверждение оплаты 
выполненных работ и ряд дру-
гих справок.

Подробнее о механизме 
оплаты можно узнать, обра-
тившись в наш филиал. 

Социальная газификация 

КОМУ ПОЛОЖЕНА ВЫПЛАТА?
У Адыгеи высокий уровень газификации, республика давно

и эффективно работает с «Газпромом».

Дети – будущее каждой страны и по-
этому так важно, чтобы они росли, раз-
вивались, воспитывались в семьях, были 
окружены родительской лаской и заботой. 

На территории нашего района есть 
дети, которые по стечению обстоятельств 
остались одни. Каждый из них ждёт свою 
семью!

Граждане, желающие принять участие 
в их судьбе, могут обратиться в орган опе-
ки и попечительства МО «Красногвар-
дейский район» для постановки на учет в 
качестве кандидатов в опекуны несовер-
шеннолетних детей.

Гражданин, выразивший желание 
стать опекуном, подает в орган опеки и попечи-
тельства по месту своего жительства заявление 
с просьбой о назначении его опекуном, в котором 
указываются:

- сведения о документах, удостоверяющих 
личность гражданина, выразившего желание 
стать опекуном;

- сведения о гражданах, зарегистрированных 
по месту жительства гражданина, выразившего 
желание стать опекуном;

- сведения, подтверждающие отсутствие у 
гражданина обстоятельств, указанных в абзацах 
третьем и четвертом пункта 1 статьи 146 Семей-
ного кодекса Российской Федерации;

- сведения о получаемой пенсии, ее виде и 
размере (для лиц, основным источником доходов 
которых являются страховое обеспечение по обя-
зательному пенсионному страхованию или иные 
пенсионные выплаты).

К заявлению прилагаются следующие доку-
менты:

- краткая автобиография гражданина, вырази-
вшего желание стать опекуном;

- справка с места работы лица, выразившего 
желание стать опекуном, с указанием должности 
и размера средней заработной платы за послед-
ние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверж-
дающий доход указанного лица, или справка с ме-

ста работы супруга (супруги) лица, выразившего 
желание стать опекуном, с указанием должности 
и размера средней заработной платы за послед-
ние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверж-
дающий доход супруга (супруги) указанного лица;

- заключение о результатах медицинского ос-
видетельствования граждан, намеревающихся, 
взять под опеку (попечительство) детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, оформ-
ленное в порядке, установленном Министерством 
здравоохранения Российской Федерации;

- копия свидетельства о браке (если гражда-
нин, выразивший желание стать опекуном, состо-
ит в браке);

- письменное согласие совершеннолетних 
членов семьи с учетом мнения детей, достигших 
10-летнего возраста, проживающих совместно с 
гражданином, выразившим желание стать опеку-
ном, на прием ребенка (детей) в семью;

- копия свидетельства о прохождении подго-
товки лиц, желающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, на территории Российской Федерации 
в порядке, установленном пунктом 6 статьи 127 
Семейного кодекса Российской Федерации.

Для получения подробной информации 
обращаться в каб. № 1 администрации 

МО «Красногвардейский район» 
или по телефону 8 (87778) 5-23-48.

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ОБРЕСТИ ОБРЕСТИ 
СВОЁ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДОЧУДО

В администрации района

БЕЗОПАСНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ 
БУДЕТ УСИЛЕНАБУДЕТ УСИЛЕНА

Под председательством первого заместителя гла-
вы района А.Ершова прошло заседание антитеррори-
стической комиссии. В ее работе приняли участие главы 
сельских поселений.

На повестке дня – обеспечение безопасности в период под-
готовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 
Дня весны и труда, а также 77-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. Начальник полиции по охране обществен-
ного порядка отдела МВД России по Красногвардейскому району 
А.Абрегов доложил о готовности личного состава, о привлечении к 
патрулированию представителей казачества и сотрудников добро-
вольных народных дружин. 

Адам Аскарбиевич отметил, что в целях недопущения экстре-
мистских акций и актов вандализма с 1 по 12 мая маршруты па-
трулирования нарядов патрульно-постовой службы, Росгвардии, 
дорожно-патрульной службы будут максимально приближены к 
местам расположения памятников и мемориалов павшим в годы 
ВОВ. Непосредственно в праздничные дни места проведения ме-
роприятий будут обследованы кинологами и взяты под охрану. 

По маршруту следования колонн движение автотранспортных 
средств ограничат, в том числе с применением специальных инже-
нерных сооружений или грузовой техники. Это позволит исключить 
возможность несанкционированного въезда автомобилей в места 
скопления людей. 

Начальник полиции подробно сообщил о ходе оперативно-ро-
зыскных и оперативно-профилактических мероприятий, направ-
ленных на предупреждение и недопущение преступлений, право-
нарушений, террористических угроз и нарушений общественного 
порядка. 

Обсуждался вопрос летнего отдыха детей. С 1 июня на базе 
Хатукайской, Адамийской, Белосельской, Садовской, Уляпской, 
Большесидоровской, Джамбечийской и Еленовской школы №6 от-
кроются лагеря с дневным пребыванием. В течение 21 дня в них 
отдохнут 380 детей от 7 до 16 лет.

- Охрану данных школ осуществляет частное охранное пред-
приятие, - отметила начальник управления образования М.Цеева. 
– На входах в здания используются стационарные и ручные метал-
лоискатели. Объекты оборудованы системами экстренного опове-
щения, наружного освещения и видеонаблюдения. Обеспечена ис-
правность и доступность средств тревожной сигнализации, связи, 
первичных средств пожаротушения. В период лагерной смены бу-
дет усилена охрана зданий, сооружений, подъездных путей и ком-
муникаций, пищеблока, системы водоснабжения, расположенных 
на территории школ. Доступ к ним посторонних лиц будет исклю-
чен.   

В ходе заседания члены комиссии выработали дополнитель-
ные меры по обеспечению безопасности в период проведения важ-
ных общественно-политических и иных массовых мероприятий, в 
том числе мест проведения голосования в текущем году. 

Информирует пресс-центр МВД по РА
В городе Майкопе сотрудники МВД и ФСБ пресекли противо-

правную деятельность 35-летнего местного жителя, который в со-
циальных сетях разместил информацию, дискредитирующую Воо-
руженные Силы Российской Федерации.

В отношении правонарушителя составлен протокол по части 1 
статьи 20.3.3. КоАП РФ «Публичные действия, направленные на 
дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее 
граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Собранные материалы были рассмотрены в Майкопском город-
ском суде, который признал правонарушителя виновным. Ему на-
значено наказание в виде административного штрафа в размере 
50 тысяч рублей.

* * *
В Кошехабльском районе сотрудники МВД и ФСБ выявили про-

тивоправную деятельность двоих местных жителей - женщины и 
мужчины, в возрасте 24 и 33 лет, которые в социальных сетях и 
мессенджерах разместили информацию, дискредитирующую ВС 
Российской Федерации.

В отношении правонарушителей составлены протоколы по ча-
сти 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ «Публичные действия, направленные 
на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской 
Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее 
граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Собранные материалы были рассмотрены Кошехабльским рай-
онным судом, который признал данных граждан виновными. Каж-
дому из них назначено наказание в виде административного штра-
фа в размере 30 тысяч рублей.

Кроме того, суд изучил собранные сотрудниками правоохрани-
тельных органов материалы в отношении жительницы Кошехабль-
ского района, которая в одном из мессенджеров разместила ком-
ментарии в неприличной форме, оскорбляющие человеческое 
достоинство и общественную нравственность, выражающие явное 
неуважение к обществу, государству или органам, осуществляю-
щим государственную власть в Российской Федерации.

Эти действия квалифицированы по части 3 статьи 20.1. КоАП 
России, и судом женщине назначено наказание в виде администра-
тивного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

 * * *
Сотрудники МВД и ФСБ выявили противоправную деятельность 

51-летнего жителя г.Майкопа, который в социальных сетях разме-
стил информацию, дискредитирующую ВС Российской Федерации.

В отношении правонарушителя составлен протокол по части 1 
статьи 20.3.3. КоАП РФ «Публичные действия, направленные на 
дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее 
граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Собранные материалы были рассмотрены в Майкопском город-
ском суде, который признал правонарушителя виновным. Ему на-
значено наказание в виде административного штрафа в размере 
30 тысяч рублей.

- Сейчас перед нами стоит задача выполнить поруче-
ние Президента РФ Владимира Владимировича Путина по 
доведению газопровода к домам жителей. Среди них есть и 
малоимущие граждане, которые не смогут самостоятель-
но установить дорогостоящее газовое оборудование. По-
ручил оказать таким людям помощь, чтобы довести до 
логического завершения выполнение поручения Президента 
страны, исключить формальный подход к реализации про-
граммы «Социальной газификации», - отметил Глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов в своём Telegram-канале.
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ОФИЦИАЛЬНО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 20.04.2022г. № 332 с. Красногвардейское
Об утверждении Краткосрочного плана реализации Республиканской программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных  домах на 2023-2025  годы
 в МО «Красногвардейский  район»

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея  от  22.11.2013 г. №277 «О  По-
рядке  утверждения  краткосрочных  планов  реализации  Республиканской  программы  капитального  ремон-
та  общего  имущества  в  многоквартирных  домах», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский  район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Краткосрочный план реализации Республиканской программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на 2023-2025 годы  в МО «Красногвардейский  район (прил. №1).

2.Утвердить Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации  Республи-
канской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2023 – 2025 годы в 
МО «Красногвардейский район» (приложение №2).

3.Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить на заместителя главы   администрации  
МО «Красногвардейский район» по вопросам строительства, ЖКХ, ТЭК, связи, транспорта, архитектуры, благо-
устройства и охраны окружающей среды.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Дружба» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

5.Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с момента его  подписания.
И. о. главы МО «Красногвардейский район» А.А. ЕРШОВ

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 21.04.2022 г.  №_342 с. Красногвардейское
О внесении изменений в постановление администрации МО «Красногвардейский район» 

№ 415 от 08.08.2014 года «О порядке проведения конкурса на замещение вакантных должностей ру-
ководителей муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 

в МО «Красногвардейский район»»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством   нормативных правовых актов МО 

«Красногвардейский район», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский  район» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации МО «Красногвардейский район» 

№ 415 от 08.08.2014 года «О порядке проведения конкурса на замещение вакантных должностей руководителей 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий в МО «Красногвардейский район»»» :

1.1. Абзац 4 подпункта 3.1.3. пункта 3.1. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«-заверенная в установленном порядке копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, 

предусмотренные статьей 66. 1 Трудового кодекса Российской Федерации, а также заверенные в установлен-
ном порядке копии документов об образовании государственного образца.».

1.2. Пункт 3.1.5. подпункта 3.1. раздела 3 исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейского района «Дружба» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красногвардейский район». 
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на общий отдел администрации МО «Крас-

ногвардейский район». 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

 И.о. главы МО «Красногвардейский   район» А.А. ЕРШОВ
Приложения к данным постановлениям опубликованы  на сайте газеты www/kr-drugba.ru)

Отдел ГО и ЧС разъясняет
ЕСЛИ ОБНАРУЖИЛИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ

В последнее время участились случаи обнаружения подозрительных предметов, похожих на 
взрывное устройство, в учреждениях, общественных местах, в транспорте. Что предпринимать и 
как вести себя при их обнаружении?

Помните, внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. 
В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: 

сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.  Прикосновение к ним может привести к взрыву, 
многочисленным жертвам и разрушениям.

Если обнаруженный предмет не должен находиться в этом месте, не оставляйте этот факт 
без внимания.

Если вы обнаружили бесхозную вещь в общественном транспорте, постарайтесь установить, 
чья она или кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке 
водителю.

Если подозрительный предмет обнаружен в подъезде своего дома, опросите соседей, 
возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен – немедленно сообщите о на-
ходке оперативному дежурному отдела МВД России по Красногвардейскому району 
(тел. раб. 8(87778) 5-24-02) или  дежурному МБКУ ЕДДС МО «Красногвардейский район» 
(тел. раб.  8(87778) 5-31-12;  тел. сот. 8-918-427-49-20).

Если подозрительный предмет вы обнаружили в учреждении, немедленно сообщите о наход-
ке администрации.

Во всех случаях:
- не трогайте, не передвигайте и не вскрывайте находку;
- сделайте так, чтобы люди отошли как можно дальше от обнаруженного предмета;
- обязательно дождитесь прибытия специалистов;
- помните, что вы являетесь самым важным очевидцем. 
Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям, что лю-

бой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность.
Основными признаками взрывоопасного предмета являются:
- наличие у предмета характерного вида штатных боеприпасов, сигнальных, освети-

тельных, учебно-имитационных средств, пиротехнических изделий или их элементов;
- наличие у обнаруженных предметов самодельных доработок и элементов, не соответ-

ствующих их прямому назначению или конструкции (антенн, проводов и т.д.);

- наличие звука работающего часового механизма;
- наличие связей предмета с объектами окружающей обстановки в виде растяжек;
- резкий запах горюче-смазочных материалов или растворителей, исходящего дыма (что 

может быть связано с разложением химических элементов);
- необычно большая масса предмета (например, коробки из-под конфет, банки из-под кофе, 

книги, блокнота);
- наличие наклеек с надписями на поверхности крышек коробок (например, «Бомба», «Тро-

тил», «Взрыв», «Заминировано» и т.п.).

ЗАХВАТ ЗАЛОЖНИКОВ
Любой объект может стать местом захвата или удержания заложников. При этом преступни-

ки могут добиваться достижения своих политических целей или получения выкупа. Как правило, 
при подобных ситуациях в роли посредника при переговорах террористы обычно используют ру-
ководителей объектов.

Во всех случаях жизнь людей становится предметом торга и находится в постоянной опас-
ности.

Захват всегда происходит неожиданно. Вместе с тем выполнение мер предупредительного 
характера (ужесточение пропускного режима при входе и въезде на территорию объекта, уста-
новка систем сигнализации, аудио и видеозаписи, проведение более тщательного подбора и про-
верки кадров, организация и проведение совместного с сотрудниками правоохранительных ор-
ганов инструктажей и практических занятий по действиям при чрезвычайных происшествиях) 
поможет снизить вероятность захвата людей на вашем объекте.

При захвате людей в заложники необходимо:
- о сложившейся на объекте ситуации немедленно сообщить в правоохранительные ор-

ганы;
- инициативно не вступать в переговоры с террористами;
- принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект сотрудников правоох-

ранительных органов, автомашин скорой медицинской помощи, МЧС;
- по прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ – МВД оказать им помощь в получе-

нии интересующей их информации;
- при необходимости, выполнять требования преступников, если это не связано с причи-

нением ущерба жизни и здоровью людей. Не противоречить преступникам, не рисковать жиз-
нью окружающих и своей  собственной;

- не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению ору-
жия и привести к человеческим жертвам.

2022 год ОБЪЯВЛЕН В РОССИИ 
ГОДОМ ИНФОРМИРОВАНИЯ 
О РАННЕЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

И ИХ СЕМЬЯМ
Услуги ранней помощи в республике Адыгея оказываются с 2019 года  орга-

низациями, утвержденными Межведомственным Координационным советом по 
развитию системы ранней помощи в Республике Адыгея:  ГБУ РА «Центр психо-
лого-педагогической, медицинской и социальной помощи», Республиканский ре-
сурсно-методический центр ранней помощи, созданный на базе ГБУ РА «Социаль-
но-реабилитационный центр «Доверие», ГКОУ РА «Адыгейская республиканская 
школа-интернат для детей с нарушениями слуха и зрения», районные комплекс-
ные центры социального обслуживания населения, районные поликлиники и боль-
ницы, детские дошкольные учреждения. Услуги ранней помощи в муниципальных 
и государственных учреждениях оказываются бесплатно.

Ее адресатами являются дети в возрасте от рождения до 3 лет и их семьи.  
В первую очередь, в ранней помощи нуждаются дети с выявленным отставанием 
или нарушением развития в одной или нескольких областях: речевой, двигатель-
ной, познавательной, эмоциональной, области самообслуживания. Также ранняя 
помощь требуется  детям со статусом «инвалид», с трудностями в поведении и, на-
конец, любым детям, родители которых обеспокоены их развитием.

Полноценное развитие ребенка невозможно без постоянных близких отноше-
ний, которые складываются в семье. Поэтому основная задача ранней помощи – 
поддержать родителей. При обращении семьи в службу ранней помощи специали-
сты определяют, есть ли действительно проблемы медицинского, педагогического 
и социального характера у ребенка, у семьи в целом. В дальнейшем с семьей рабо-
тает команда специалистов, предоставляя социально-педагогическую и социаль-
но-психологическую помощь в виде консультирования, диагностики. Проводятся 
беседы, направленные на улучшение качества жизни ребенка, укрепление взаимо-
отношений внутри семьи. При необходимости, к деятельности службы ранней по-
мощи подключаются узкие специалисты, предоставляющие медицинские услуги. 

Родители являются активными участники программы ранней помощи. Они 
формулируют запрос, при поддержке специалистов учатся помогать себе и ребен-
ку, принимают ключевые решения. Их мнение важно для специалистов, которые 
работают с семьей.

Ранняя помощь оказывается всем нуждающимся в ней семьям.
За консультацией по предоставлению услуг ранней помощи можно об-

ратиться в следующие учреждения:
- ГБУ РА «Социально-реабилитационный центр «Доверие» по телефону: 

8(87778) 5-20-51 или по адресу: село Красногвардейское, ул.Сухомлинского, 2а;
- ГБУ РА «Красногвардейский КЦСОН» по телефону: 8 (87778)5-16-54 или по 

адресу: село Красногвардейское, ул.Заринского д.6. 

Дорожный патруль
ВНЕСЕНЫ ПОПРАВКИ
В конце прошлого года вступил в силу Федеральный 

закон, регламентирующий прохождение технического 
осмотра транспортных средств (ТС). О том, какие внесе-
ны изменения, наш корреспондент И.Татиури поинтересо-
валась у начальника отделения ГИБДД отдела МВД России 
по Красногвардейскому району Г.ТУАРОВА:

- Согласно закону легковые автомобили и мототранспортные 
средства, принадлежащие гражданам на праве собственности, 
не подлежат техническому осмотру. При этом  они должны ис-
пользоваться исключительно в личных целях, а не осуществлять 
услуги по перевозке пассажиров и багажа в качестве легкового 
такси, использоваться в служебных целях. Исключение состав-
ляют случаи, предусмотренные законодательством РФ, а также 
актами, составляющими право Евразийского экономического со-
юза, по вопросу проверки выполнения требований к транспорт-
ным средствам, находящимся в эксплуатации, в случае внесения 
изменений в их конструкцию. 

Если в отношении транспортного средства проведена про-
верка технического состояния в форме техосмотра и выдана 
диагностическая карта, содержащая заключение о его соответ-
ствии обязательным требованиям безопасности, то проверка 
техсостояния в форме госконтроля (надзора) за безопасностью 
дорожного движения не проводится. Исключение – случаи 
визуального обнаружения признаков наличия технической неис-
правности, создающей угрозу безопасности дорожного движе-
ния.

- Вправе ли владелец автомобиля, для которого тех-
нический осмотр стал добровольным,  по собственной 
инициативе пройти техосмотр?

- Безусловно. В любое удобное для них время.
- Нужна ли диагностическая карта? 
- В соответствии с поправками, при постановке ТС на 

госучет или совершении регистрационных действий, связанных 
со сменой владельца, предоставляется диагностическая карта. 
При условии, что с года его изготовления прошло более четырех 
лет, включая год выпуска, указываемый в документах, идентифи-
цирующих ТС.

Диагностическая карта также необходима в случае соверше-
ния регистрационных действий, связанных с изменением кон-

струкции и (или) заменой основного компонента ТС (вне зависи-
мости от года его изготовления). Она должна быть действующей 
и содержать заключение о соответствии ТС обязательным требо-
ваниям безопасности.

Указанные требования относятся ко всем ТС, за исключе-
нием прицепов, принадлежащих физическим лицам и имеющих 
разрешенную максимальную массу до 3,5 тонн.

- Как производится проверка действующей диагности-
ческой карты?

- С использованием Единой автоматизированной информа-
ционной системы технического осмотра (ЕАИСТО). Отсутствие в 
системе информации является основанием для отказа в совер-
шении регистрационного действия. 

Проверить сведения о наличии действующей диагности-
ческой карты в ЕАИСТО можно и самому на официальном сайте 
Госавтоинспекции (гибдд.рф). 

- Гид Мухамедович, существует ли административная 
ответственность за нарушения при проведении техосмо-
тра?

- Статья 12.5 Кодекса РФ об административных правонару-
шениях дополнена частью 1.1, которая устанавливает админи-
стративную ответственность за управление ТС без диагностиче-
ской карты, подтверждающей его допуск к участию в дорожном 
движении. 

Кроме того, данная статья дополнена примечанием. В соот-
ветствии с ним лицо, совершившее указанное правонарушение, 
не привлекается к административной ответственности за повтор-
ные случаи выявления такого административного правонаруше-
ния. При условии, что они были установлены в течение 24 часов 
с момента выявления первого правонарушения. 

Указанные положения Федерального закона вступили в силу 
с 1 марта текущего года. 

Сотрудники технического надзора, занимающиеся выдачей 
свидетельства о допуске ТС к перевозке опасных грузов, а также 
вопросами внесения изменений в конструкцию ТС, ведут прием 
граждан по вторникам и пятницам с 10 до 12 часов. Официаль-
ный сайт – «texnadkrsn01@mvd.ru».

ЗА РУЛЕМ ПОДРОСТОК
Вечером 17 апреля в ауле Хатукай по улице Мира произо-

шло дорожно-транспортное происшествие с участием автомоби-
ля Ваз-ОКА и мотоцикла «Рэйсер», которым управлял несовер-
шеннолетний.

В результате аварии мотоциклист-подросток получил теле-
сные повреждения различной степени тяжести и был госпита-
лизирован в Красногвардейскую районную центральную боль-
ницу. В настоящее время мальчик находится на стационарном 
лечении в Адыгейской республиканской клинической больнице 
г.Майкопа.

ТРЕЗВЫЙ, 
КАК «СТЕКЛЫШКО»

В один из апрельских вечеров в районе состоялось профи-
лактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Госавтоин-
спекторы провели массовые проверки водителей на предмет со-
стояния опьянения. Кроме того им напомнили о том, что за руль 
транспортного средства запрещено садиться в состоянии алко-
гольного, наркотического и иного опьянения, под воздействием 
ряда лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внима-
ние, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под 
угрозу безопасность дорожного движения.

В ходе профилактических бесед инспекторы пояснили, что 
за управление транспортным средством водителю, находяще-
муся в состоянии опьянения, грозит штраф в размере 30 тыс. 
рублей и лишение водительского удостоверения на срок от по-
лутора до двух лет. Такие же санкции предпринимаются к автов-
ладельцу, передавшему машину лицу, находящемуся в состоя-
нии опьянения. 

А водителям, находящимся в состоянии опьянения и не име-
ющим (либо  уже лишенным) водительских удостоверений, в со-
ответствии с Кодексом об административных правонарушениях 
грозит арест сроком от 10 до 15 суток или штраф 30 тыс. рублей. 

В Уголовном кодексе РФ заметно ужесточилось наказание за 
повторное управление транспортным средством в состоянии ал-
когольного опьянения. Теперь гражданин, который ранее привле-
кался к административной ответственности за данное правона-
рушение, может быть оштрафован на сумму до 300 тыс. рублей, 
или ему предстоят обязательные работы до 480 часов, или бо-
лее жесткая санкция - лишение свободы на срок до двух лет.

В случае, если гражданин ранее привлекался к уголовной от-
ветственности, ему уже грозит штраф до 500 тыс. рублей, или 
исправительные работы до двух лет, или лишение свободы сро-
ком до трех лет. 
Г.ТУАРОВ, начальник отделения ГИБДД отдела МВД России 

по Красногвардейскому району.



8 Дружба 30 апреля 2022 года

Реклама, объявления

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

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

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

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.

От лица всех участников 
НФА «Сударушка» поздравляю 

с днем рождения участниц ансамбля
БЕЛОКОЗОВУ  Любовь Николаевну,

РОМАНЕНКО 
Валентину Викторовну!
С днем рождения поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, радости, успеха,
Не грустить, не унывать,
Не болеть и крепче спать,
Не сердиться, не ругаться,
Никогда не волноваться,
И всегда вперед шагать!

О.Лашина, руководитель НФА «Сударушка»

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 
сырцеха в с.Красногвардейском.

Тел. 8-918-03-09-550.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

30 апреля, СУББОТА
10:15 - Братцы Кролики: 
Пасхальный переполох, 6+ 

(мультфильм)
11:40 - Артек. Большое путешествие, 6+ 
(семейный)
13:35 - Бука. Мое любимое чудище, 6+ 
(мультфильм)
15:25 - Первый Оскар, 12+ (военный, дра-
ма)
17:30 - Отчаянные дольщики, 16+ (коме-
дия)
19:15 - 1941. Крылья над Берлином, 12+ 
(военный)
21:10 - Стикер, 16+ (детектив, мелодрама)

1 мая, ВОСКРЕСЕНЬЕ
15:25 - Первый Оскар, 12+ (военный, драма)
17:30 - 1941. Крылья над Берлином, 12+ 
(военный)
19:25 - Отчаянные дольщики, 16+ (коме-
дия)
21:10 - Стикер, 16+ (детектив, мелодрама)
Объявление

Билеты на мультфильм «Бука. Мое 
любимое чудище, 6+», а также художе-
ственные фильмы «Артек. Большое пу-
тешествие, 6+», «Первый Оскар 2D, 12+» 
и «1941. Крылья над Берлином, 12+» мож-
но приобрести онлайн по Пушкинской кар-
те на сайте www.kinovideo-kultura01.ru/
buy/

Ищите нас в социальных сетях:

КИНОАФИША

Р А Б О Т АР А Б О Т А
ООО « Красногвардейский 

Молочный Завод»
ПРИГЛАШАЕТ 

на постоянную РАБОТУ:
ФАСОВЩИКОВ-УПАКОВЩИКОВ 
готовой продукции (сыр) - женщины:
- Сменный график работы (6/2), в день. 
Сдельная оплата труда, в среднем 

от 30-40 тыс.руб. Выплаты 2 раза в месяц.
- Премия по окончанию месяца. 

Одежду предоставляем. 
 Горячие обеды. Вахта.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
- аргон, нержавейка, 5/2, 9-18, 

з/пл.35 тыс. руб.:
ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «E»

(молоковозы-камаз, рено), 5/2, 
з/пл. 60-80 тыс. руб.

УБОРЩИКОВ производственных 
помещений,  (мужчины на склад), 

2/2, с 8-20, з/пл 18 тыс. руб.
МИКРОБИОЛОГА, 5/2, с 9-18, 

з/пл. 30 тыс. руб.
Обр.: отдел кадров: +7(988) 474-20-67,  

Екатерина Александровна.

Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Красногвардейский 
комплексный центр социального обслуживания населения» извещает жителей Садовско-
го, Белосельского, Уляпского, Еленовского сельских поселений о выезде Мобильной бригады 
оказывающей комплексное предоставление в объеме индивидуальной нуждаемости социаль-
но-бытовых, социально-психологических, социально-экономических, социально-правовых ус-
луг пожилым гражданам и инвалидам, семьям, детям и отдельным гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации и остро нуждающимся в социальной поддержке.

В состав Мобильной бригады входят: юрисконсульт, специалисты по социальной работе, за-
ведующие отделениями социального обслуживания на дому, парикмахер, психолог, специалист 
по работе с семьей, юрисконсульт, зав. консультативным отделением. Мобильная бригада выез-
жает на автомобиле «ГАЗель» государственный номер А-840 СО 01 

ГРАФИК выезда Мобильной бригады на май  2022 года
населенный пункт пункт приема граждан время число
с.Садовое возле администрации с/поселения с 9.30 до 10.30 мин. 6
а.Бжедугхабль возле Дома Культуры с 10.45 до 11.45 мин. 6
с.Белое возле администрации с/поселения с 9 до 10 час. 13
с.Новосевастопольское возле здания средней школы с 10.15 до 11 час. 13
с.Преображенское возле Дома культуры с 11.15 до 12 час. 13
а.Уляп возле администрации с/поселения с 9.30 до 10.30 мин. 20
с.Штурбино возле Дома культуры с 10.45 до 11.45 мин. 20
с.Еленовское возле администрации с/поселени  с 9 до 10 час. 27
х.Саратовский возле Дома культуры с 10.15 до 11.00 час. 27

От всей души 
поздравляем 

с юбилейным днем рождения
нашу дорогую подругу и куму
МАЛАХОВУ Татьяну Борисовну!
Дорогая, с днем рождения!
Мы желаем настроения
Лишь отличного всегда,
И здоровья на года.
Счастьем пусть горят глаза
И ведет тебя стезя,
Вопреки любым помехам,
Лишь к удаче и успехам!

Семья Лашиных.

Поздравляем 
с юбилеем
ХРУЛЕВУ 
Екатерину!

Что пожелать тебе в юбилей?
Конечно, молодости вечной,
Букеты роз потяжелей
И чувств взаимных, бесконечных.
Быть обаятельной всегда,
Глаза задорно пусть сияют,
И пусть прожитые года
Лишь только шарма добавляют!

Поповы.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535ИНН 010201242535

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

(заборы, ворота, навесы, ограды и т.д. 
любой сложности).

Тел. +7-900-269-52-66.
ИНН 010108687297
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ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии  со статьями 14,33, 

37 Устава МО «Еленовское сельское 
поселение» провести публичные слу-
шания  по  проекту Решения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав 
МО «Еленовское сельское поселение»  
31.05.2022 г. в 10.00 в здании админи-
страции МО «Еленовское сельское по-
селение». Предложения граждан  по   
проекту Решения «О  внесении измене-
ний и дополнений в Устав МО «Еленов-
ское сельское поселение» принимаются 
в письменном виде  в администрацию с 
01.05.2022 г. по 30.05.2022 г. с 9.00 до 
17.00 час. ежедневно (кроме выходных) 

Жители  муниципального обра-
зования «Еленовское сельское по-
селение» могут ознакомиться с пол-
ными  текстами  правовых актов по 
адресу: РА Красногвардейский рай-
он, с.Еленовское, ул.Молодежная, 
№3, администрация МО «Еленовское 
сельское поселение», в официальном 
периодическом издании «Вестник Еле-
новского сельского поселения»  и на 
официальном  сайте www.elenovskoe.ru 
Глава МО «Еленовское сельское 

поселение» Е.А.КЛИНОВА.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьями 22,37 Устава МО «Еле-

новское сельское поселение» были приняты  Решения 
Совета народных депутатов МО «Еленовское сельское 
поселение»:

1. «О вопросах повестки дня седьмой  сессии Сове-
та народных депутатов МО«Еленовское сельское посе-
ление» пятого созыва» - Решение № 48 от 29.04.2022г.

2. «Об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Еленовское сельское поселение» за 2021 
год.» - Решение № 49 от 29.04.2022 г.

3. «О вынесении на публичные слушания проек-
та Решения МО «Еленовское сельское поселение» 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Еленовское сельское поселе-
ние» Решение № 50 от 29.04.2022 г.

4. «Об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Еленовское сельское поселение» за
1 квартал 2022 года» - Решение № 51 от 29.04.2022 г.

Жители  муниципального образования «Еле-
новское сельское поселение» могут ознакомиться 
с полными  текстами  правовых актов по адресу: РА, 
Красногвардейский район, с.Еленовское, ул.Молодеж-
ная, №3, администрация МО «Еленовское сельское 
поселение», в официальном периодическом издании 
«Вестник Еленовского сельского поселения»  и на офи-
циальном  сайте www.elenovskoe.ru 
 Глава МО «Еленовское сельское поселение»  

Е.А.КЛИНОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Тема публичных слушаний: Слушания по проекту решения Совета народных депутатов 

муниципального образования «Еленовское сельское поселение» «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Еленовское сельское поселение» за 2021 год».

Инициатор публичных слушаний: Совет народных депутатов муниципального образо-
вания «Еленовское сельское поселение».

Дата и место проведения публичных слушаний: 27.04.2022 г.  в 09.00 здание админи-
страции МО «Еленовское сельское поселение».            

В соответствии с результатами публичных слушаний   по проекту   Решения Совета на-
родных депутатов МО «Еленовское сельское поселение» «Об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Еленовское сельское поселение» за 2021 год», руководствуясь 
статьей 28 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 12 Устава муниципаль-
ного образования «Еленовское сельское поселение», Решением Совета народных депута-
тов муниципального образования «Еленовское сельское поселение» № 53 от 27.11.2008г. «О 
Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Еленовское сельское 
поселение», участники публичных слушаний решили:

1.Рекомендовать Совету народных депутатов МО «Еленовское сельское поселение» 
утвердить Решение «Об исполнении бюджета муниципального образования «Еленовское 
сельское поселение» за 2021 год».

2.Опубликовать настоящее заключение в районной газете «Дружба» и на официальном 
сайте www.elenovskoe.ru
 Председатель постоянной комиссии по бюджетно-финансовым, налоговым 
и экономическим вопросам Совета народных депутатов МО «Еленовское сельское 

поселение» О.Н.ПРИЛЕПСКАЯ. 


