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ПОГОДАВосход - 4.53. Заход - 19.42
14 мая - днем +23...+26  ясно, 
ночью +9...+12 ясно, ветер 
З - 4,2 м/с, давление 758 мм 
рт. ст.;

15 мая - днем 
+22...+25 облачно 

с прояснениями,  ночью 
+11...+13 ясно, ветер З - 3,4 
м/с, давление 757 мм рт.ст.;

16 мая - днем +21...+22 
облачно с прояснениями,  
ночью +13...+14 облачно 
с прояснениями, ветер 
С/З - 2,7 м/с, давление 757 мм 
рт.ст.;

17 мая - днем +21...+22 
облачно с прояснениями, 
ночью +15...+16 пасмурно, 
ветер Ю/З - 6,3 м/с, давление  
755 мм рт.ст.;

18 мая - днем +21...+22 
облачно с прояснениями, 
ночью +11...+13 облачно с 
прояснениями,  Ю/З - 0,9 м/с, 
давление 754 мм рт.ст.

Поскольку встреча проходи-
ла вскоре после празднования 
Дня Победы, тема военно-па-
триотического воспитания, уве-
ковечивания памяти земляков-
фронтовиков в той или иной 
форме нашла отражение и в 
обращениях жителей. 

Тон задал первый же посе-
титель приёмной – В.Нестеров. 
Преподаватель гимназии хо-
рошо известен не только в 
районе. Вместе со своим 
коллегой Р.Дырбовым они выпу-
стили уже не одну смену в своем 
военно-патриотическом клубе, 
их воспитанники традицион-
но занимают призовые места в
республиканских конкурсах.

А беспокойство педагог вы-
сказал вот по какому поводу: 
«Наш райцентр в последнее 
время заметно преображается, 
становится красивее. Это все 
отмечают. Но, на мой взгляд, 
настало время уделить боль-
ше внимания территории во-
круг мемориального комплекса 
погибшим землякам. Сам 

памятник в порядке, всегда 
функционирует факел Вечного 
огня. Мы с ребятами там часто 
репетируем, когда они готовят-
ся заступить в почётный кара-
ул. Тогда становится особенно 
заметно, что  старое покрытие 
на этих  квадратах выщербле-
но, ступени надо заменить. Бы-
вает, оступаемся, ноги подвора-
чиваются. А ведь к мемориалу 
приходят и пожилые люди. Од-
ними субботниками ситуацию 
не улучшить. Сюда так и про-
сится новая плитка». 

А.Наролин заметил, что свя-
тое поклонное место должно 
выглядеть достойно. Предсто-
ит обсудить этот вопрос с гла-
вой района, рассмотреть, как и 
в какой срок можно облагоро-
дить территорию.

Тему продолжил и следую-
щий обратившийся в приёмную 
житель села Красногвардейско-
го Ю.Мухаметшин.  Он пред-
лагает обозначить на братской 
могиле отдельной плитой или 
памятным знаком тот факт, что 

здесь реальное место захоро-
нения реального бойца, у кото-
рого сегодня 5 внуков, 18 прав-
нуков, 30 праправнуков. Они 
ходатайствуют об этом.

По этому вопросу предсто-
ят консультации с архивами, с 
организациями, стоящими на 
охране памятников. Только за-
тем будет дан окончательный 
ответ. 

Председатель районного 
Совета старейшин Юрий Му-
ратович Дауров, как всегда, 
удивил и порадовал своей це-
леустремлённостью. Это его 
усилиями и по его инициативе 
много лет назад в ауле Адамий 
появился обелиск в память о 
земляках, погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны. 
В результате скрупулёзного по-
иска удалось установить, что из 
320 адамийцев, ушедших защи-
щать Родину, не вернулись 143. 
Их имена и фамилии высечены 
на плитах.  

(Продолжение на стр.2)

В Местной общественной приёмной «Единой России»

НА ПРИЁМЕ У СЕНАТОРА
Вчера в местной общественной приёмной «Единой России» завершилась очередная 

неделя приёмов граждан, которая на этот раз была ориентирована на проблемы стар-
шего поколения. 

С обращениями жителей работали депутаты Государственного Совета-Хасэ Ре-
спублики Адыгея, руководители района, директор местного филиала республиканского 
Центра труда и социальной защиты населения. 

А 12 мая приём граждан провёл  Александр НАРОЛИН, представляющий Адыгею в 
Совете Федерации Федерального Собрания РФ от органов исполнительной власти ре-
гиона. Вместе с сенатором жителей встречали секретарь местного отделения «Еди-
ной России», глава района Темур ГУБЖОКОВ и депутат республиканского Госсовета-
Хасэ, директор аграрно-промышленного техникума Азамат ПЧИХАЧЕВ.

Близится к завершению 
посевная в сельскохозяй-
ственных производственных 
кооперативах, где все люд-
ские и технические резер-
вы были брошены на прове-
дение работ в максимально 
сжатые сроки. Успешно про-
вели яровой сев труженики  
крестьянских (фермерских 
хозяйств, принадлежащих 
В.Громакову, А.Тхитлянову, 
Р.Насуцеву, М.Тугушеву, Р.Чи-
чеву, А.Гусакову. В хорошем 
темпе, а главное качествен-
но, ведется закладка будуще-
го урожая в КФХ «Слезко В.», 
«Кумпилов К.», «Нагоев К.», 
«Насуцев А.» и ряде других 
предприятий агропромышлен-
ного комплекса. 

Самую большая площадь 
под пропашно-техническую 
культуру отведена в КФХ «Бра-
кий И.» - 845 га, из них на от-
четную дату засеяны  600 га.

Около половины плановых 
показателей выполнены по 
севу кукурузы на зерно, а на 
силос – они значительно пре-
вышены. Всего «царица по-
лей» занимает 810 га.

Кипит работа и в рисовой 
системе. Наконец-то погода 
наладилась, и рисоводы могут 
развернуть посевную кампа-
нию в полную силу. Благодаря 
их трудолюбию и профессио-
нализму уже засеяно 1320 га 

чеков из 2716 га по плану. Сев 
«белого золота» ведут механи-
заторы ООО «СиндикаАгро», 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств Гошпаг и Любовь Хуна-
говых.

Отрадно отметить, что в 
этом году заметно возрос-
ло число фермеров, решив-
ших заняться овощеводством. 
Так, в СПК «Штурбино» и КФХ 
«Бракий» посажено по 5 га 
картофеля. Фермеры – супру-
ги Куковицкие - посадили бо-
лее 15 га кабачков. Их приме-
ру последовал и А.Лактионов, 
который отвел под эту урожай-
ную культуру 10 га пашни. Все-
го кабачковая плантация зай-
мет почти 70 га, из них более 
половины уже занято и полу-
чен первый урожай.

Оживление царит и на 
ягодных делянках. В районе 
свыше тысячи гектаров зани-
мает земляника садовая, из 
них 102 га находятся в соб-
ственности фермерских хо-
зяйств. В числе земледель-
цев, делающих ставку на 
ягодную культуру - И.Бракий, 
В.Глуходед, М.Клименко, 
Ю.Осипов, С.Рыбин, А.Кустов, 
А.Новиченко, В.Чекмарев, 
В.Пашков, В.Куковицкий, и ряд 
других, принявших решение 
ввести в севооборот урожай-
ную и рентабельную земляни-
ку. 

НА ПОЛЯХ РАЙОНА

По оперативным данным управления сельского 
хозяйства на 13 мая в районе посеяно 6150 га глав-
ной яровой культуры – подсолнечника, что состав-
ляет почти 80 процентов от плана. 



2 Дружба 14 мая 2022 года

Патриотическое воспитание

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ
Канун самой важ-

ной даты нашей страны 
– Дня Победы – был от-
мечен проведением Все-
российской акции «Го-
лубь мира». Подключился 
к ней и наш район.

Торжественное меро-
приятие проходило у ме-
мориала «Никто не за-
быт, ничто не забыто» 
с .Красногвардейского . 
Участие в акции приня-
ли руководство райо-
на, депутаты, волонтеры, 
школьники, жители и го-
сти райцентра.

Глубокой признатель-
ности и надежд на мирное 
будущее, ради которого и 
сражались наши отцы и 
деды, были полны глаза 
всех собравшихся. С эти-
ми чувствами выступа-
ли и глава района Темур 
Губжоков, и председатель 

районного Совета народных депутатов Анна Выставкина, и председатель Совета ве-
теранов Михаил Зайцев.

Их слова пронизывала идея о необходимости хранить сквозь время и чтить память 
об отдавших жизнь, здоровье и молодые годы героях Великой Отечественной войны, 
воспитывать будущие поколения с чувством признательности им.

Сегодня мы уже можем наблюдать за тем, как чаяния старших находят отражение 
в деяниях младших. И это мероприятие не стало исключением. Выразительно, па-
триотично, с пониманием важности знаменательного майского дня выступили перед 
собравшимися маленькие артисты, представившие несколько творческих номеров. 
Ближе к концу мероприятия они наравне со школьниками и другими желающими при-
крепили к тематическому стенду бумажных голубей. 

Завершало  акцию традиционное возложение к мемориалу венка и цветов.

(Окончание. Начало на стр.1)
Сегодня не осталось в живых ни-

кого и из тех 177 вернувшихся домой 
фронтовиков аула. Ю.Дауров, ветеран 
педагогического труда, принадлежа-
щий к поколению детей войны, вновь 
провёл большую работу - и не толь-
ко поисковую. Нашёл среди земляков 

спонсоров на такое благое дело: под-
готовить и установить плиты с допол-
нительными именами и фамилиями. 

А.Наролин выдвинул встречное 
предложение: а если не просто плиты 
установить, а обустроить  парк с ал-
леей героев, посадить деревья, уста-
новить лавочки? Вот прекрасный же 
сквер появился в Красногвардейском.  
В перспективе и в ауле надо проду-
мать такой. Есть соответствующие це-
левые программы, нацпроекты, куда 
можно войти с подобной инициативой. 

Забегая вперёд, отмечу: для того, 
чтобы рассмотреть этот вопрос кон-
кретно на месте, сенатор с главами 
района и поселения после окончания 
приёма выехали в Адамий.

Также на приёме у сенатора по-
бывала директор Красногвардейской 
школы №11 Л.Быканова. Это учебное 
заведение в числе тех, которые вош-
ли в специальную программу капи-
тального ремонта по национальному 
проекту «Образование». В настоящее 
время уже перестроили процесс обу-
чения, чтобы приступить к ремонту, не 
дожидаясь конца учебного года. 

Сам факт обновления школы ра-
дует, на эти цели запланировано бо-
лее 20 миллионов рублей. Но Люд-
милу Александровну беспокоит то, 
что в смету  по условиям программы 
включен только капитальный ремонт 
школьного здания. А ведь так давно 
ребятам, обучающимся здесь, мечта-
ется о настоящем стадионе, о беговой 
дорожке с современным покрытием! 
Не предусмотрено в смете и огражде-
ние территории учебного заведения.

Александр Владимирович ознако-
мился с представленными докумен-
тами, принял обращение к рассмотре-
нию.

- У меня вопрос сложный, ёмкий, 
потому к Вам и пришла, - так начала 
своё обращение  жительница Крас-
ногвардейского В.Роженко. – Не так 
давно власти нам решили подарок 
сделать – очистить водохранилище, 
обустроить береговую зону, которая в 
прошлом была любимым местом от-
дыха. Год-два ещё велись какие-то ра-
боты, но потом всё заглохло…

Вопрос действительно сложный, 
так как эксплуатирующая организация 
водного бассейна находится в Красно-
даре.

На своём уровне глава республики 
этот вопрос уже поднимал. Тогда крас-
нодарцы и начали какие-то действия 

на водоёме. Значит, предстоит снова 
собрать все заинтересованные орга-
низации на уровне республики, при-
гласить товарищей, отвечающих за 
Краснодарский водный бассейн. 

А поддерживать порядок в местах 
отдыха по силам и самим жителям – 
волонтёрам, другим общественникам. 
Одно дело вспоминать, как было кра-
сиво, другое – самим участвовать в 
субботниках или хотя бы убирать за 
собой после отдыха и рыбалки.

Валентина Степановна – кварталь-
ная, поэтому передала такую просьбу 
жителей улицы Щорса: предусмотреть 
тротуар, так как дети вынуждены идти 
в школу прямо по автодороге.

Как отметил А.Наролин,  этот во-
прос можно будет рассмотреть по ито-
гам полугодия, чтобы конкретизиро-
вать сроки. А пока нужно закончить 
пешеходную зону по улице Первомай-
ской. 

И Валентина Степановна, и другие 
посетители отмечали, что улицы и об-
щественные места заметно преобра-
жаются в лучшую сторону. 

- Вот нам по улице Мира провели 
тротуар – мы радуемся! Освещение 
такое – водители фары не включа-
ют, когда едут вечером. Сквер  пре-
красный появился возле памятника. 
Спасибо за это Мурату Каральбиеви-
чу, Вам, местной власти. Побываем в 
центре села – вообще красота! И нам 
хочется, чтобы ещё лучше было. А 
наш сельский Дом культуры стоит за-
крытый. Почему? Ведь он был востре-
бован, - так начала своё посещение 
Людмила Юрьевна Гутова.

Пояснение жительнице дал гла-
ва района Темур Губжоков: в настоя-
щее время прорабатывается вопрос о 
капитальном ремонте здания данного 
СДК в рамках одной из программ на-
ционального проекта.

 Всего в этот день на приёме по-
бывали порядка десяти жителей рай-
она. Их обращения не остались без 
внимания. Это не только по обязанно-
сти. Сенатор во время приёма не еди-
ножды подчеркнул: «Где бы я ни нахо-
дился и какой бы пост ни занимал, я 
-  всегда  житель села Красногвардей-
ского».

Роза ВАСИЛЬЕВА.   

В Местной общественной приёмной
«Единой России»

НА ПРИЁМЕ 
У СЕНАТОРА

ПАМЯТЬ 
НЕ ИМЕЕТ ВРЕМЕННЫХ РАМОК
Член Комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам 

Мурат Хасанов в рамках проводимой региональной недели поздравил 
ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим праздни-
ком - Днём Победы советского народа в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов, вручив им продуктовые наборы к праздничному 
столу, и провел прием граждан старшего поколения в дистанцион-
ном режиме в Региональной общественной приемной Председателя 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике Адыгея.

Накануне 77-й годовщины 
Дня Великой Победы Мурат Ха-
санов по уже сложившейся до-
брой традиции встретился с 
фронтовиками в очень друже-
ственной обстановке. Они были 
открыты к общению, делились 
бесценными воспоминаниями. 

- День Победы для всех нас 
– символ бессмертного народ-
ного подвига, мужества тех, 
кто в тяжелейшей войне отсто-
ял родную землю. С каждым го-
дом мы всё дальше отдаляемся 
от мая 1945-го. Но наша память 
о Великой Отечественной вой-
не не имеет временных рамок. 
Мы очень благодарны всем, кто 
приближал Великую Победу и 

обеспечил мирное небо над 
нашим Отечеством.  Мы все 
в неоплатном долгу перед ва-
шим поколением Победителей, 
- отметил парламентарий.

Также в ходе проведенного 
приема граждан федеральным 
законодателем были внима-
тельно выслушаны проблемы, 
волнующие жителей  регио-
на, и приняты исчерпывающие 
меры для их решения в рамках 
имеющихся полномочий.

Особенно хотелось бы от-
метить то, что все мероприя-
тия были проведены при пло-
дотворном взаимодействии с 
профильными федеральными и региональными органами исполнительной власти.

А.КАНДОР, помощник депутата Государственной Думы ФС РФ.
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- Мой дедушка родился в 
многодетной семье, - расска-
зывает Руслан Капланович. – У 
него самого было четыре дочки 
и три сына. Еще одного русско-
го мальчика Павлика он нашел 
в лесу и воспитал, как родного. 
Представляете, сколько теперь 
у него потомков! Без преувели-
чения могу сказать, что наш род 
один из самых многочисленных 
в ауле.

Глава семьи  с гордостью 
рассказывал о своих предках, 
о том, как жили, трудились, му-
жественно защищали Отече-
ство. С особой теплотой гово-
рил об отце – ветеране Великой 
Отечественной войны. Каплан 
Гиссович ушел на фронт шест-
надцатилетним парнишкой сра-
зу после освобождения района 
от немецко-фашистских захват-
чиков. Воевал в составе вто-
рого Белорусского фронта. Его 
доблестный путь отмечен орде-
ном Красной Звезды, орденом 
Славы III степени, медалями 
«За взятие Берлина», «За ос-
вобождение Варшавы». После 
войны фронтовик преподавал в 
школе, воспитывал в детях чув-
ство любви к своему Отечеству. 

- Работала в школе и мама, 
- смахнув набежавшую слезу, 
продолжает мой собеседник. – 
Она была учителем начальных 
классов…

- И моей первой учитель-
ницей, - подчеркнула Сусана 
Аскарбиевна. – Я сидела перед 
ее столом, за первой партой, и 
завороженно следила за каж-
дым ее движением. Она была 
доброй, спокойной и самой лю-
бимой учительницей. Я благо-
дарна судьбе, что затем Аминет 
Умаровна стала моей свекро-
вью.

Руслан и Сусана родились 
в одном ауле. Знакомы были с 
детства. Однако особого внима-
ния друг на друга не обращали. 
Все изменила свадьба Мурата и 
Светланы Кудаевых. В то время 
за спиной у Каплана был Май-
копский автодорожный техни-
кум, служба в армии, а она за 
эти годы стала дипломирован-
ным продавцом. 

- Я не видел Сусану не-
сколько лет, а встретив – обо-
млел, - признает Р.Кудаев. 

– Какая стала красивая! Я не мог 
оторвать глаз от того, как она 
танцует, смеется. Рядом с ней 
было много других девушек, но 
для меня их не существовало. 
Откровенно признаться, я хотел 
«украсть» ее в тот же вечер. 

Через несколько недель род-
ственники и друзья празднова-

ли рождение еще одной семьи 
Кудаевых – Руслана и Сусаны. 
По традиции невеста скромно 
стояла в углу самой большой 
комнаты дома, а гости препод-
носили новобрачным подарки и 
искренне желали счастья, люб-
ви и, конечно же, много детей. 
Все их пожелания сбылись. 

– Мой супруг - замечательный 
человек – говорит Сусана Аскар-
биевна. - Рядом с ним я отды-
хаю душой, мне спокойно и хоро-
шо. Это надежная опора, мудрый 
советчик и лучший в мире друг. 
Я счастлива, что 43 года назад 
Всевышний свел нас вместе, 
очень дорожу нашим союзом. 

После свадьбы молодоже-

ны обосновались в Майкопе, а 
спустя несколько лет переехали 
в Ямало-Ненецкий автономный 
округ, где прожили в суровых 
климатических условиях трид-
цать один год. От малой Родины 
их отделяли более четырех ты-
сяч километров, но и в далеком 
заснеженном Уренгое супруги 

старались воспитывать детей 
согласно адыгским традициям и 
учили родному языку.

- Дома старались разговари-
вать только на адыгейском язы-
ке, - рассказывает многодетная 
мама. – Как далеко бы мы не на-
ходились от отчего дома, дети 
должны знать культуру, обычаи 
своего народа и передавать их 
из поколения в поколение. В 
противном случае народ исчез-
нет с лица земли. Каждые вы-
ходные мы традиционно готови-
ли национальные блюда. Даже 
гуубаты и халюжи пекли, а сыр 
для них варили из сухого моло-
ка. Конечно, вкус у начинки был 
совершенно иной, но так хоте-

лось своего, родного. 
Излюбленным новогодним 

блюдом семьи являлся щипс 
с индейкой. В тех краях до-
стать мясо этой птицы было 
невозможно, но выход супру-
ги находили. Каждый год на все 
лето Кудаевы приезжали по-
гостить в Адамий, а по возвра-

щении в Уренгой везли с собой 
копченый сыр, замороженную 
птицу, фасоль, кукурузную кру-
пу на мамалыгу. 

- На самолете существует 
ограничение по провозу багажа, 
но нас же семеро! - улыбаясь, 
констатирует Сусана Аскарби-
евна. – Так, что груз получался 
увесистым. Безусловно, продо-
вольственное снабжение жите-
лей поселка было хорошим. В 
магазинах – обилие продук-
тов, но нет ничего вкусней мяса 
птицы, выращенной на чистом 
зерне и вольном выгуле, или 
кукурузы, собранной на роди-
тельском огороде. К сожале-
нию, многие простые ценности 
познаем лишь вдали от дома 

или повзрослев.
В 2013 году Кудаевы вер-

нулись в Адамий. Теперь к ним 
самим приезжают в гости дети, 
которые давно выросли, обза-
велись своими семьями. Кста-
ти, три их дочери вышли замуж 

за братьев из уляпского рода 
Шхачевых. 

Особо супругам дороги 
минуты, когда за столом со-
бирается вся большая се-
мья, а это почти тридцать че-
ловек. В эти минуты Руслан 
Капланович и Сусана Аскар-
биевна чувствуют огромное 
умиротворение и безмер-
ную радость. Внуки, глядя 
на любимых дедушку и ба-
бушку, наперебой делятся с 
ними своими успехами. Так, 
самая старшая внучка - сем-
надцатилетняя Милана зани-
мается плаванием и учится в 
техникуме газовой промыш-
ленности. Амалия - будущий 
модельер-конструктор, Сэтэ-
най - увлекается рукоделием, 
Сулета - хорошо танцует и 
поет, Самия - обладает мате-
матическим складом ума. Ра-
сул, Дамир и Амир постига-
ют секреты боевых искусств 
и занимают призовые места 
на соревнованиях различ-
ного уровня. Амина – стара-
тельная и целеустремленная, 
Анита - первая помощница по 
хозяйству, Джаннета – слов-
но вторая мама для млад-
ших братьев и сестер. Аиша 
в свои четыре года с удоволь-

ствием изучает английский язык, 
а самые маленькие - Салим, 
Амелия, Абдуллах и годовалая 
София только начинают позна-
вать окружающий мир.

- Мы любим жизнь, дру-
зей, детей и внуков, - гово-
рит С.Кудаева. - Очень люби-
ли родителей. Кстати, моей 
маме 92 года и у нее 48(!) вну-
ков, правнуков и праправнуков. 
Это большое счастье. Надеем-
ся, что и наши внуки, видя те-
плые отношения в семье, тоже 
станут хорошими, порядочными 
людьми. Для нас это главная 
награда. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

ГЛАВНАЯ НАГРА-
ДА КУДАЕВЫХ

ГЛАВНАЯ НАГРА-ГЛАВНАЯ НАГРА-
ДА КУДАЕВЫХДА КУДАЕВЫХ

Главное богатство Главное богатство 
РусланРуслана Каплановича а Каплановича 
и Сусаны Аскарбиевныи Сусаны Аскарбиевны
КУДАЕВЫХ КУДАЕВЫХ из аула из аула 
Адамий  - пятеро Адамий  - пятеро 
детей и шестнадцать детей и шестнадцать 
внуков! внуков! 
В преддверии праздни-В преддверии праздни-
ка дружную семью по-ка дружную семью по-
здравила начальник здравила начальник 
отдела ЗАГС по отдела ЗАГС по 
Красногвардейскому Красногвардейскому 
району С.Ханапова. району С.Ханапова. 
Она отметила, что Она отметила, что 
такие крепкие семьи, такие крепкие семьи, 
где чтут традиции где чтут традиции 
предков и бережно пе-предков и бережно пе-
редаютредают
их подрастаю-их подрастаю-
щим поколениям, щим поколениям, 
являются примеявляются примером.ром.

15 мая – День семьи Республики Адыгея15 мая – День семьи Республики Адыгея

В декабре прошлого года в Бжедугхабль-
ском сельском Доме культуры произошло 
знаменательное событие. Впервые в много-
летней истории очага культуры здесь от-
крылся кружок кавказских танцев. Руково-
дит им хореограф-балетмейстер Р.Сташ.

Национальные танцы для Рустама Хазретовича это 
не просто работа, а состояние души. Он начал танце-
вать еще в детском саду. Воспитатели видели в юном 
даровании тягу к танцам и всячески поддерживали его. 
Огромный багаж знаний передали ему педагоги школы 

искусств, раскрывшие в подростке хореографический талант. Особенно хорошо уда-
вались адыгские танцы, пронизанные духом богатейшей истории и культуры на-
рода.

Не охладела в нем любовь к хореографическому искусству и после учебы.
В какой-то момент Сташ осознал, что должен зажечь искру любви к родным обы-
чаям и традициям и в сердцах подрастающего поколения, так как это сделали 
его наставники. Вот уже восемь лет Рустам Хазретович трудится в Габукайском 
СДК, а теперь по совместительству и в нашем районе. Заведующая Бжедуг-
хабльским СДК С.Гайдамака считает, что аульским ребятишкам крупно повез-
ло: у них появилась прекрасная возможность прикоснуться к уникальной адыг-
ской культуре.

- В нашем ауле проживают всего несколько адыгских семей, - рассказыва-
ет Светлана Николаевна. – Рассчитывали, что в кружок запишется пять-шесть 
ребятишек. И каково было удивление, когда уже после первого занятия к нам 
пришли русские и курдские дети с просьбой взять и их. Отказать было невоз-
можно. Когда ребенок хочет чему-то научиться, а не просто бездельничать, это 
видно без слов. Таким образом, заниматься адыгскими танцами решили двад-
цать детей, то есть пятая часть всех учащихся местной школы. Группа была бы 
еще больше, но у хореографа индивидуальный подход к каждому ребенку. Ему 
важен результат.  

Дважды в неделю в любую погоду маленькие танцоры спешат на занятия. 
«Зафак», «Загатлят», «Удж», «Лэпэчас» теперь для них не просто незнакомые 
слова, а названия танцев, которые они планомерно изучают. Причем у каждого 

танца и даже движения своя история, с которой их знакомят. 
Во время репетиций слышен лишь переливистый звук адыгских мелодий и четкие 

указания хореографа. Дети, обычно шумные и подвижные, вмиг становятся послуш-
ными и внимательными, стараются точно выполнить каждое движение и с обожани-
ем смотрят на своего наставника. 

Такое упорство и рвение уже вознаграждено. На муниципальном этапе Между-
народного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Звездочки Ады-
геи» было особо отмечено выступление танцевального коллектива Бжедугхабльско-
го СДК. Пусть они еще не заняли призовых мест, но начало положено. Главное, что 
дети с удовольствием занимаются национальными танцами, а в груди хореографа 
пылает костер любви к своей малой Родине, и эту любовь он несет юным танцорам 
и зрителям.

2022 год - Год культурного наследия народов России

УНИКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА АДЫГОВ



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 16 мая Вторник, 17 мая Среда, 18 мая Четверг, 

19 мая
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Первый
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
10.00 „Жить здорово!”
10.40 „Информацион-
ный канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информацион-
ный канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информацион-
ный канал”.
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.20 „Информацион-
ный канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Ваша 
честь”.
22.40 „Большая игра”.
23.40 „АнтиФейк”.
00.20 „Информацион-
ный канал”.
03.00 Новости.
03.05 „Информацион-
ный канал”.

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести. Местное 
время».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом глав-
ном».
11.00 «Вести».
11.30 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести. Местное 
время».
14.55 «Кто против?»
17.00 «Вести».
17.30 «60 минут».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести. Местное 
время».
21.20 Т/с «Елизаве-
та».
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
01.00 Т/с «Земский 
доктор».
02.40 Т/с «Версия».

НТВ
04.50 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
10.00 „Сегодня”.
10.30 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Вспышка”.
23.00 „Сегодня”.
23.25 Т/с „Пес”.
02.50 „Их нравы”.
03.15 Т/с „Шаман”.

ТВЦ
06.00 „Настроение”.
08.30 Х/ф „Три плюс 
два”.
09.05 Т/с „Убийство 
на троих”.
11.00 „Городское со-
брание”.
11.30 „События”.
11.50 „Петровка, 38”.
12.00 Х/ф „Акаде-
мия”.
13.40 „Мой герой”. М. 
Лагашкин.
14.30 „События”.
14.50 „Город ново-
стей”.
15.10 Х/ф „Золотая 
кровь. Черный Ор-
лов”.
17.00 Д/ф „Валентина 
Легкоступова. На чу-
жом несчастье”.
17.50 „События”.
18.15 „Петровка, 38”.
18.30 Х/ф „Анатомия 
убийства. Шелк и ка-
шемир”.
22.00 „События”.
22.40 „”Жажда реван-
ша””.
23.05 „Знак качества”.
00.00 „События”.

00.25 „Петровка, 38”.
00.40 „Приговор”. Шаб-
тай Калманович.
01.25 „Прощание”. Ва-
лентина Малявина.
02.05 Д/ф „Подлинная 
история всей королев-
ской рати”.
02.45 „Осторожно, мо-
шенники!”
03.10 Х/ф „Золотая 
кровь. Черный Ор-
лов”.
04.40 Д/ф „Леонид Бы-
ков. Последний дубль”.
05.15 „Мой герой”. 
М.Лагашкин.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.25 М/с „Сказки Шрэ-
кова болота”.
07.00 М/с „Том и Джер-
ри”.
08.20 „Уральские пель-
мени. Смехbооk”.
09.20 Х/ф „Джуниор”.
11.35 Х/ф „Росомаха. 
Бессмертный”.
14.05 Х/ф „Люди в 
черном”.
16.00 Х/ф „Люди в 
черном 2”.
17.45 Х/ф „Люди в 
черном 3”.
19.45 Х/ф „Люди 
в черном. Интер-
нэшнл”.
22.00 Т/с „Трудные 
подростки”.
22.25 Т/с „Трудные 
подростки”.
22.45 Х/ф „Люди Икс. 
Начало. Росомаха”.
00.50 „Кино в деталях 
с Федором Бондарчу-
ком”. 
01.40 Х/ф „Смертель-
ное оружие”.
03.20 Т/с „Ворони-
ны”.
05.40 „6 кадров”.

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия.
05.45-09.30 Х/ф 
„Сильнее огня”.
09.45-13.30 Т/с „Би-
рюк”.
13.55-16.30 Т/с „Двой-
ной блюз”.
18.00-18.50Т/с „Ус-
ловный мент 3”.
19.35-22.20 Т/с 
„След”.
23.10 Т/с „Свои 4”.
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.10-04.35 Т/с „Де-
тективы”.

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 „Специальный 
репортаж”.
09.20 Хоккей. ЧМ. Че-
хия - Швеция. 
11.30 Есть тема!
12.30 Новости.
12.35 „Специальный 
репортаж”.
12.55 Все на Матч!
13.30 Хоккей. ЧМ. Да-
ния - Швейцария. 
15.40 Все на Матч!
16.15 Хоккей. ЧМ. Сло-
вакия - Канада. 
18.40 Новости.
18.45 Громко.
20.15 Хоккей. ЧМ. Фин-
ляндия - США. 
22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. „Ювентус”.
23.45 Все на Матч!
00.25 Тотальный Фут-
бол.
00.55 Хоккей. ЧМ. Лат-
вия - Норвегия. 
02.55 Наши иностран-
цы.
03.20 Новости.
03.25 Д/ф „Оседлай 
свою мечту”.
04.45 Громко.

Первый
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
10.00 „Жить здорово!”
10.40 „Информацион-
ный канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информацион-
ный канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информацион-
ный канал”.
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.20 „Информацион-
ный канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Ваша 
честь”.
22.45 „Большая игра”.
23.45 „АнтиФейк”.
00.25 „Информацион-
ный канал”.
03.00 Новости.
03.05 „Информацион-
ный канал”.

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести. Местное 
время».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом глав-
ном».
11.00 «Вести».
11.30 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести. Местное 
время».
14.55 «Кто против?»
17.00 «Вести».
17.30 «60 минут».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести. Местное 
время».
21.20 Т/с «Елизаве-
та».
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
01.00 Т/с «Земский 
доктор».
02.40 Т/с «Версия».

НТВ
04.45 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
10.00 „Сегодня”.
10.30 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Вспышка”.
23.00 „Сегодня”.
23.25 Т/с „Пес”.
02.55 „Агентство скры-
тых камер”.
03.25 Т/с „Шаман”.

ТВЦ
06.00 „Настроение”.
08.20 „Доктор И”.
08.50 Т/с „Убийство 
на троих”.
10.40 Д/ф „Борис Щер-
баков. Вечный жених”.
11.30 „События”.
11.50 „Петровка, 38”.
12.05 Х/ф „Акаде-
мия”.
13.45 „Мой герой”. 
Александр Голобо-
родько.
14.30 „События”.
14.55 „Город ново-
стей”.
15.10 Х/ф „Золотая 
кровь. Градус смер-
ти”.
17.00 Д/ф „Александр 
Кайдановский. Жажда 
крови”.
17.50 „События”.
18.15 „Петровка, 38”.
18.30 Х/ф „Анатомия 
убийства. Танец смер-
ти”.
20.10 Х/ф „Анатомия 
убийства. Обратная 
сторона любви”.
22.00 „События”.
22.40 „Закон и поря-
док”.

23.10 Д/ф „Охотницы 
на миллионеров”.
00.00 „События”.
00.25 „Петровка, 38”.
00.40 „Прощание”. 
Владислав Листьев.
01.25 Д/ф „Виктория 
Федорова. Ген несча-
стья”.
02.05 Д/ф „Разбитый 
горшок президента 
Картера”.
02.45 „Осторожно, мо-
шенники!”
03.10 Х/ф „Золотая 
кровь. Градус смер-
ти”.
04.40 Д/ф „Борис Щер-
баков. Вечный жених”.
05.20 „Мой герой”. 
Александр Голобо-
родько.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.30 М/с „Забавные 
истории”.
06.40 М/ф „Монстры 
против овощей”.
07.00 М/с „Том и Джер-
ри”.
09.00 „Сториз”.
14.20 Х/ф „Детсадов-
ский полицейский”.
16.40 Шоу „Уральских 
пельменей”.
19.45 Х/ф „Планета 
обезьян”.
22.00 Т/с „Трудные 
подростки”.
22.30 Т/с „Трудные 
подростки”.
23.00 Х/ф „Логан. Ро-
сомаха”. 
01.30 Х/ф „Смертель-
ное оружие 2”.
03.15 Т/с „Ворони-
ны”.
05.35 „6 кадров”.

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия.
05.25-06.05 Т/с „Ули-
цы разбитых фона-
рей 2”.
06.45-09.40 Т/с „Снай-
пер”. Герой сопро-
тивления”.
10.25-15.30 Х/ф „Шу-
галей”.
18.00-18.50Т/с „Ус-
ловный мент 3”.
19.35-02.30 Т/с 
„След”.
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск.
03.05-04.35 Т/с „Де-
тективы”.

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 „Специальный 
репортаж”.
09.20 Хоккей. ЧМ. Фин-
ляндия - США. Транс-
ляция из Финляндии.
11.30 Есть тема!
12.30 Новости.
12.35 „Специальный 
репортаж”.
12.55 Все на Матч!
13.30 Хоккей. ЧМ. 
Франция - Германия. 
15.40 Все на Матч!
16.15 Хоккей. ЧМ. Че-
хия - Австрия. Прямая 
трансляция из Фин-
ляндии.
18.40 Гандбол. Чемпи-
онат России „Олимп-
бет-Суперлига”.
20.15 Хоккей. ЧМ. 
Швейцария - Казах-
стан. Прямая трансля-
ция из Финляндии.
22.40 Все на Матч!
23.30 Хоккей. ЧМ. Ита-
лия - Дания. 
01.35 Гандбол. Чемпи-
онат России „Олимп-
бет-Суперлига”.
02.55 Правила игры.
03.20 Новости.
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. „Бока 
Хуниорс”.
05.30 Голевая неделя.

Первый
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
10.00 „Жить здорово!”
10.40 „Информацион-
ный канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информацион-
ный канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информацион-
ный канал”.
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.20 „Информацион-
ный канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Ваша 
честь”.
22.45 „Большая игра”.
23.45 „АнтиФейк”.
00.25 „Информацион-
ный канал”.
03.00 Новости.
03.05 „Информацион-
ный канал”.

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести. Местное 
время».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом глав-
ном».
11.00 «Вести».
11.30 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести. Местное 
время».
14.55 «Кто против?»
17.00 «Вести».
17.30 «60 минут».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести. Местное 
время».
21.20 Т/с «Елизавета».
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
01.00 Т/с «Земский 
доктор».
02.40 Т/с «Версия».

НТВ
04.50 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
10.00 „Сегодня”.
10.30 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Вспышка”.
23.00 „Сегодня”.
23.25 „ЧП. Расследова-
ние”.
23.55 „Поздняков”.
00.10 „Мы и наука. На-
ука и мы”.
01.00 Т/с „Пес”.
02.40 „Таинственная 
Россия”.
03.25 Т/с „Шаман”.

ТВЦ
06.00 „Настроение”.
08.25 „Доктор И”.
09.00 Т/с „Марафон 
для трех граций”.
10.40 Д/ф „Валенти-
на Теличкина. Начать с 
нуля”.
11.30 „События”.
11.50 „Петровка, 38”.
12.05 Х/ф „Академия”.
13.45 „Мой герой”. Вла-
димир Виноградов.
14.30 „События”.
14.55 „Город новостей”.
15.10 Х/ф „Золотая 
кровь. Чертов ки-
стень”.
17.00 Д/ф „Нина Доро-
шина. Любить предате-
ля”.
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”.
18.25 Х/ф „Объявлен 
мертвым”.
22.00 „События”.
22.40 „10 самых... 
Бриллиантовые коро-
левы”.

Первый
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
10.00 „Жить здорово!”
10.40 „Информацион-
ный канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информацион-
ный канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информацион-
ный канал”.
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.20 „Информацион-
ный канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Ваша 
честь”.
22.45 „Большая игра”.
23.45 „АнтиФейк”.
00.25 „Информацион-
ный канал”.
03.00 Новости.
03.05 „Информацион-
ный канал”.

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести. Местное 
время».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом глав-
ном».
11.00 «Вести».
11.30 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести. Местное 
время».
14.55 «Кто против?»
17.00 «Вести».
17.30 «60 минут».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести. Местное 
время».
21.20 Т/с «Елизаве-
та».
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
01.00 Т/с «Земский 
доктор».
02.40 Т/с «Версия».

НТВ
05.00 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
10.00 „Сегодня”.
10.30 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Вспышка”.
23.00 „Сегодня”.
23.25 Т/с „Пес”.
02.50 „Их нравы”.
03.15 Т/с „Шаман”.

ТВЦ
06.00 „Настроение”.
08.25 „Доктор И”.
08.55 Т/с „Марафон 
для трех граций”.
10.40 Д/ф „Инна Улья-
нова. В любви я Эйн-
штейн”.
11.30 „События”.
11.50 „Петровка, 38”.
12.05 Х/ф „Акаде-
мия”.
13.40 „Мой герой”. Вик-
тор Чайка.
14.30 „События”.
14.55 „Город новостей”.
15.10 Х/ф „Золотая 
кровь. Чертолье”.
17.00 Д/ф „Юрий Бо-
гатырев. Чужой среди 
своих”.
17.50 „События”.
18.15 „Петровка, 38”.
18.30 Х/ф „Анатомия 
убийства. Закон сан-
сары”.
22.00 „События”.
22.40 „Хватит слухов!”
23.10 „Прощание”. 
Александр Градский.

00.00 „События”.
00.25 „Петровка, 38”.
00.40 „Хроники москов-
ского быта”. Заложни-
цы Сталина.
01.25 „Прощание”. Ста-
лин и Прокофьев.
02.05 Д/ф „Атака с 
неба”.
02.45 „Осторожно, мо-
шенники!”
03.10 Х/ф „Золотая 
кровь. Чертолье”.
04.40 Д/ф „Инна Улья-
нова. В любви я Эйн-
штейн”.
05.20 „Мой герой”. Вик-
тор Чайка.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.25 М/с „Рождествен-
ские истории”.
06.45 М/с „Как приру-
чить дракона. Леген-
ды”.
07.00 М/с „Том и Джер-
ри”.
09.00 „Сториз”.
14.00 Х/ф „Планета 
обезьян”.
16.25 Шоу „Уральских 
пельменей”.
19.30 Х/ф „Плане-
та обезьян. Револю-
ция”.
22.00 Т/с „Трудные 
подростки”.
22.30 Т/с „Трудные 
подростки”.
23.00 Х/ф „Девушка с 
татуировкой драко-
на”. 
01.50 Х/ф „Смертель-
ное оружие 3”.
03.40 Т/с „Воронины”.
05.35 „6 кадров”.

5 канал
05.00,09.00, 13.00, 
17.30 Известия.
05.25-16.25 Т/с „Мор-
ской патруль”.
18.00-18.50 Т/с „Ус-
ловный мент 3”.
19.35-22.20 Т/с 
„След”.
23.10 Т/с „Свои 4”.
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск.
00.30-02.30 Т/с 
„След”.
03.05-04.35 Т/с „Детек-
тивы”.

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 „Специальный 
репортаж”.
09.20 Хоккей. ЧМ. 
Швейцария - Казах-
стан. Трансляция из 
Финляндии.
11.30 Есть тема!
12.30 Новости.
12.35 „Специальный 
репортаж”.
12.55 Все на Матч!
13.30 Хоккей. ЧМ. Шве-
ция - Великобритания. 
Трансляция из Финлян-
дии.
15.40 Все на Матч!
16.15 Хоккей. ЧМ. Нор-
вегия - Австрия. 
18.40 Все на Матч!
18.55 Регби. Чемпи-
онат России. ЦСКА - 
„Локомотив-Пенза”.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.40 Футбол. Лига Ев-
ропы. Финал. „Айн-
трахт”.
00.15 Все на Матч!
01.10 Хоккей. ЧМ. 
Финляндия - Швеция. 
Трансляция из Финлян-
дии.
03.10 Новости.
03.15 Регби. Чемпио-
нат России. „Енисей-
СТМ”.
04.25 Регби. Чемпио-
нат России. „Слава”.
05.30 Голевая неделя. 
РФ.
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23.10 Д/ф „Назад в 
СССР. Совдетство”.
00.00 „События”.
00.25 „Петровка, 38”.
00.40 „90-е. Профессия 
- киллер”.
01.25 „Прощание”. 
Юрий Щекочихин.
02.05 Д/ф „Как утонул 
коммандер Крэбб”.
02.45 „Осторожно, мо-
шенники!”
03.15 Х/ф „Золотая 
кровь. Чертов ки-
стень”.
04.40 Д/ф „Валенти-
на Теличкина. Начать с 
нуля”.
05.20 „Мой герой”. Вла-
димир Виноградов.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.30 М/ф „Драконы. 
Гонки бесстрашных. 
Начало”.
07.00 М/с „Том и Джер-
ри”.
09.05 „Сториз”.
14.05 Х/ф „Плане-
та обезьян. Револю-
ция”.
16.45 Шоу „Уральских 
пельменей”.
19.45 Х/ф „Пятая вол-
на”.
22.00 Т/с „Трудные 
подростки”.
22.30 Т/с „Трудные 
подростки”.
23.05 Х/ф „Девушка, 
которая застряла в 
паутине”.
01.15 Х/ф „Двойной 
просчет”.
02.55 Т/с „Воронины”.
05.40 „6 кадров”.

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия.
05.30-16.25 Т/с „Мор-
ской патруль 2”.
18.00-18.50 Т/с „Ус-
ловный мент 3”.
19.35-22.20 Т/с „След”.
23.10 Т/с „Свои 4”.
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.05-04.35 Т/с „Детек-
тивы”.

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 „Специальный 
репортаж”.
09.20 Хоккей. ЧМ. 
Швейцария - Словакия. 
Трансляция из Финлян-
дии.
11.30 Есть тема!
12.30 Новости.
12.35 „Специальный 
репортаж”.
12.55 Все на Матч!
13.30 Хоккей. ЧМ. 
Финляндия - Швеция. 
Трансляция из Финлян-
дии.
15.40 Все на Матч!
16.15 Хоккей. ЧМ. Ве-
ликобритания - США. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.
18.40 Новости.
18.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. Финал. Обзор.
19.15 Все на Матч!
20.15 Хоккей. ЧМ. Че-
хия - Латвия. Прямая 
трансляция из Финлян-
дии.
22.40 Все на Матч!
23.30 Хоккей. ЧМ. Гер-
мания - Дания. Транс-
ляция из Финляндии.
01.40 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. Матч за 
3-е место.
03.20 Новости.
03.25 Футбол. Южно-
американский Кубок. 
„Сан-Паулу”.
05.30 Третий тайм.

Первый
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
10.00 „Жить здорово!”
10.40 „Информацион-
ный канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информацион-
ный канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информацион-
ный канал”.
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.40 „Человек и за-
кон”.
19.40 Телеигра „Поле 
чудес”.
21.00 „Время”.
21.45 Две звезды. 
Отцы и дети.
23.40 Х/ф „Арахисо-
вый сокол”.
01.15 „Информацион-
ный канал”.

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести. Местное 
время».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом глав-
ном».
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 Влади-
миром Соловьевым».
00.00 Х/ф «Качели».
03.15 Х/ф «Обратный 
путь».

НТВ
05.00 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
10.00 „Сегодня”.
10.30 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 „Жди меня”.
20.50 „Страна талан-
тов”.
23.00 „Своя правда”.
00.40 „Захар Приле-
пин. „Уроки русского”.
01.05 Х/ф „Антикил-
лер ДК”.
02.40 „Квартирный во-
прос”.
03.30 Т/с „Шаман”.

ТВЦ
06.00 „Настроение”.
08.30 „Москва резино-
вая”.
09.15 Х/ф „Анатомия 
убийства. Шелк и ка-
шемир”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Анатомия 
убийства. Шелк и ка-
шемир”.
13.00 Х/ф „Вина”.
14.30 „События”.
14.50 „Город ново-
стей”.
15.05 Х/ф „Вина”.
17.00 Д/ф „Гипноз и 
эстрада”.
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”.

18.25 Х/ф „Овраг”.
20.10 Х/ф „Игрушка”.
22.00 „В центре собы-
тий”.
23.00 „Приют комеди-
антов”.
00.35 Х/ф „Возвраще-
ние „Святого Луки”.
02.10 Х/ф „Объявлен 
мертвым”.
05.10 „10 самых... 
Бриллиантовые коро-
левы”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.35 М/ф „Как приру-
чить дракона. Возвра-
щение”.
07.00 М/с „Том и Джер-
ри”.
09.00 Х/ф „Алек-
сандр”.
12.25 Х/ф „Пятая вол-
на”.
14.45 Шоу „Уральских 
пельменей”.
21.00 Х/ф „Первый 
мститель”.
23.15 Х/ф „Пропав-
шая”. 
01.25 Х/ф „Проклятие 
плачущей”.
02.50 Т/с „Ворони-
ны”.
05.35 „6 кадров”.

5 канал
05.00,09.00, 13.00, 
17.30 Известия.
05.25 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей 2”.
06.10-16.35Т/с „Заста-
ва”.
18.00-22.55 Т/с 
„След”.
23.45 Светская хрони-
ка.
00.45 Они потрясли 
мир.
01.25-04.25 Т/с „Свои 
4”.

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 „Специальный 
репортаж”.
09.20 Хоккей. ЧМ. Че-
хия - Латвия. Трансля-
ция из Финляндии.
11.30 Есть тема!
12.30 Новости.
12.35 „Специальный 
репортаж”.
12.55 Все на Матч!
13.20 Хоккей. ЧМ. Ка-
нада - Казахстан. 
Трансляция из Фин-
ляндии.
15.30 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Петчморакот Петчьин-
ди против Джимми 
Вьено. Прямая транс-
ляция из Сингапура.
18.00 Матч! Парад.
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
19.30 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция.
21.55 Борьба. Борцов-
ская Лига Поддубного. 
Прямая трансляция из 
Москвы.
00.00 Все на Матч!
00.40 Точная ставка.
01.00 Хоккей. ЧМ. Лат-
вия - Австрия. Транс-
ляция из Финляндии.
03.10 Новости.
03.15 Д/ф „Любить 
Билла”.
04.15 Футбол. Лига Ев-
ропы. Финал. Обзор.
04.40 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт Серия 
„Европа”.
05.30 РецепТура.

Первый
05.05 „Россия от края до 
края”.
06.00 „Доброе утро”. Суб-
бота.
09.00 „Умницы и умники”.
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 „Любовь Полищук. 
„Последнее танго”.
11.10 „Видели видео?”
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
13.45 Х/ф „Дорогой мой 
человек”.
15.00 Новости.
15.15 Х/ф „Дорогой мой 
человек”.
15.55 „Елизавета Федо-
ровна. „Осталась лишь 
одна молитва”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Пусть говорят”.
19.55 „На самом деле”.
21.00 „Время”.
21.35 „Сегодня вечером”.
23.15 Х/ф „Мадам Пар-
фюмер”.
01.10 „Наедине со всеми”.
03.25 „Россия от края до 
края”.

Россия
05.00 «Утро России». 
Суббота.
08.00 «Вести. Местное 
время».
08.20 «Местное время». 
Суббота.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.00 «Формула еды».
09.25 «Пятеро на одно-
го».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
12.15 «Доктор Мясни-
ков».
13.20 Т/с «Только о люб-
ви».
17.00 «Вести».
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Тот мужчина, 
та женщина».
00.40 Х/ф «Маруся».
04.00 Х/ф «Там, где есть 
счастье для меня».

НТВ
05.00 „Хорошо там, где 
мы есть!”
05.25 „ЧП. Расследова-
ние”.
05.50 Х/ф „Кровные бра-
тья”.
07.30 „Смотр”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „Поедем, поедим!”
09.20 „Едим дома”.
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Главная дорога”.
11.00 „Живая еда с С. Ма-
лоземовым”.
12.00 „Квартирный во-
прос”.
13.00 „Однажды”.
14.00 „Своя игра”.
15.00 „Тайные рецепты 
неофициальной медици-
ны”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...”
18.00 „По следу монстра”.
19.00 „Центральное теле-
видение”.
20.10 „Ты не поверишь!”
21.00 „Секрет на милли-
он”. Ольга Шукшина”.
23.00 „Международная 
пилорама”.
23.35 „Квартирник”. НТВ 
у Маргулиса”. Концерт к 
55-летию Гоши Куценко.
01.05 Х/ф „Дикари”.
02.40 „Дачный ответ”.
03.35 Т/с „Шаман”.

ТВЦ
05.45 Х/ф „Овраг”.
06.10 „Петровка, 38”.
07.20 „Православная эн-
циклопедия”.
07.45 „Фактор жизни”.
08.10 Х/ф „В последний 
раз прощаюсь”.
10.00 „Самый вкусный 
день”.
10.35 „Женская логика”. 
Нарочно не придумаешь.
11.30 „События”.
11.45 „Петровка, 38”.
11.55 Х/ф „Возвращение 
„Святого Луки”.
13.40 Х/ф „Домохозя-
ин”.
14.30 „События”.
14.45 Х/ф „Домохозя-
ин”.
17.30 Х/ф „Загадка Фи-
боначчи”.
19.15 Х/ф „Загадка Эйн-
штейна”.
21.00 „Постскриптум”.
22.00 „Право знать!”
23.15 „События”.
23.25 „90-е. Губернатор 
на верблюде”.
00.05 „Приговор”. Чудови-

ща в юбках.
00.45 „Жажда реванша”.
01.15 „Хватит слухов!”
01.40 Д/ф „Валентина 
Легкоступова. На чужом 
несчастье”.
02.20 Д/ф „Александр 
Кайдановский. Жажда 
крови”.
03.00 Д/ф „Юрий Богаты-
рев. Чужой среди своих”.
03.40 Д/ф „Нина Дороши-
на. Любить предателя”.
04.20 Д/ф „Последняя пе-
редача. Трагедии звезд 
голубого экрана”.
05.00 Д/ф „Юлиан Семе-
нов. Жизнь как детектив”.
05.40 „Закон и порядок”.

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”.
08.25 „Уральские пельме-
ни. Смехbооk”.
09.00 „Просто кухня”.
09.30 „Просто кухня”.
10.00 Шоу „Уральских 
пельменей”.
11.05 Х/ф „Люди в чер-
ном”.
13.00 Х/ф „Люди в чер-
ном 2”.
14.40 Х/ф „Люди в чер-
ном 3”.
16.40 Х/ф „Люди в чер-
ном. Интернэшнл”.
18.55 М/ф „Ральф против 
интернета”.
21.00 Х/ф „Первый 
мститель. Другая вой-
на”.
23.40 Х/ф „Робин Гуд”.
02.00 Х/ф „Двойной про-
счет”.
03.40 Т/с „Воронины”.
05.40 „6 кадров”.

5 канал
05.00-08.15 Т/с „Такая 
работа”.
09.00 Светская хроника.
10.00 Они потрясли мир.
10.50 Х/ф „Ссора в Лука-
шах”.
12.30 Х/ф „Первое сви-
дание”.
14.15-23.15 Т/с „След”.
00.00 Известия. Главное.
00.55-04.10 Т/с „Проку-
рорская проверка”.

Матч ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс. Нордин Убаали про-
тив Нонито Донэйра. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBC. Трансля-
ция из США.
06.35 Профессиональ-
ный бокс. Наоя Иноуэ 
против Майкла Дасмари-
наса. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям 
WBA и IBF. Трансляция из 
США.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 М/с „Спорт Тоша”.
09.05 М/ф „Стремянка и 
макаронина”.
09.20 Хоккей. ЧМ. Казах-
стан - Словакия. Трансля-
ция из Финляндии.
11.30 Все на Матч!
12.15 Хоккей. ЧМ. США - 
Швеция. Прямая трансля-
ция из Финляндии.
14.40 Классика бокса. 
Майк Тайсон. Лучшее.
15.45 Новости.
15.50 Все на Футбол! Пря-
мой эфир.
16.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. On-line. Прямая транс-
ляция.
19.00 После футбола с Г. 
Черданцевым.
20.50 Новости.
20.55 Футбол. Кубок Гер-
мании. Финал. „Фрай-
бург”.
23.00 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Эдуард 
Вартанян против Алена 
Илунги. Прямая трансля-
ция из Москвы.
01.30 Матч! Парад.
01.55 Новости.
02.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Холли 
Холм против Кетлин Ви-
еры. Прямая трансляция 
из США.
05.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Матч за 3-е ме-
сто.

Первый
05.45 Т/с „Тот, кто чи-
тает мысли”. „Мента-
лист”.
06.00 Новости.
06.10 Т/с „Тот, кто чи-
тает мысли”. „Мента-
лист”.
08.25 „Часовой”.
08.55 „Здоровье”.
10.00 Новости.
10.15 „Ванга. Пророче-
ства”.
11.15 „Видели видео?”
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
14.10 „Рихард Зорге. 
„Подвиг разведчика”.
15.00 Новости.
15.15 Т/с „Зорге”.
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.20 Т/с „Зорге”.
21.00 „Время”.
22.35 „Что? Где? Ког-
да?”
23.45 „Харджиев. „По-
следний русский футу-
рист”.
01.20 „Наедине со все-
ми”.
03.35 „Россия от края 
до края”.      

Россия
05.35 Х/ф «Девушка в 
приличную семью».
07.15 «Устами младен-
ца».
08.00 «Местное вре-
мя». Воскресенье.
08.35 «Когда все дома 
с Т.Кизяковым».
09.25 «Утренняя по-
чта с Николаем Баско-
вым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
12.15 «Доктор Мясни-
ков».
13.20 Т/с «Только о 
любви».
17.00 «Вести».
18.00 «Песни от всей 
души».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. 
Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым».
01.30 Х/ф «Тихий 
омут».
03.10 Х/ф «Девушка в 
приличную семью».

НТВ
05.10 Х/ф „Аферист-
ка”.
06.45 „Центральное 
телевидение”.
08.00 „Сегодня”.
08.15 „У нас выигрыва-
ют!”
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Первая переда-
ча”.
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...”
18.00 „Новые русские 
сенсации”.
19.00 „Итоги недели”.
20.30 „Ты супер! 6”.
23.00 „Звезды со-
шлись”.
00.20 „Основано на ре-
альных Событиях”.
02.55 „Их нравы”.
03.20 Т/с „Шаман”.

     ТВЦ
06.25 Х/ф „Игрушка”.
07.55 Х/ф „Забудь 
меня, мама!”
09.40 „Здоровый 
смысл”.
10.10 „Знак качества”.
10.55 „Страна чудес”.
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Черный 
принц”.
13.35 „Москва резино-
вая”.
14.30 „Московская не-
деля”.
15.00 „Смешнее неку-

да”. Концерт.
16.45 Х/ф „Шрам”.
20.15 Х/ф „Ловушка 
времени”.
23.55 „События”.
00.10 Х/ф „Загадка 
Фибоначчи”.
01.40 Х/ф „Загадка 
Эйнштейна”.
03.10 Х/ф „В послед-
ний раз прощаюсь”.
04.50 Д/ф „Актерские 
судьбы. Великие скан-
далисты”.
05.30 „Московская не-
деля”.

CTC
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Царевны”.
08.00 Шоу „Уральских 
пельменей”.
09.25 Х/ф „Джуниор”.
11.40 Х/ф „Детсадов-
ский полицейский”.
13.55 М/ф „Ральф про-
тив интернета”.
16.00 Х/ф „Первый 
мститель”.
18.20 Х/ф „Первый 
мститель. Другая во-
йна”.
21.00 Х/ф „Первый 
мститель. Противо-
стояние”.
23.55 Х/ф „Алек-
сандр”.
02.45 Т/с „Ворони-
ны”.
05.35 „6 кадров”.

ПЯТЫЙ
05.00-07.20 Т/с „Ули-
цы разбитых фона-
рей 2”.
08.05-12.25 Т/с „Ус-
ловный мент 3”.
13.15-16.15 Т/с „Все 
сначала”.
17.10-20.00 Т/с „Убить 
дважды”.
20.55-23.35Т/с „Кома”.
00.30-02.15Х/ф „Шу-
галей”.
04.15 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей 2”.

Матч ТВ
06.00 Профессиональ-
ный бокс. Джош Тей-
лор против Хосе Кар-
лоса Рамиреса. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версиям WBC, 
WBA, IBF и WBO. 
Трансляция из США.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
07.55 Новости.
08.00 Легкая атлетика. 
Всероссийский полу-
марафон „ЗаБег. РФ”.
11.30 Все на Матч!
12.25 Новости.
12.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор.
13.30 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция.
15.55 Все на Матч!
16.15 Хоккей. ЧМ. Ка-
захстан - Германия. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.
18.40 Новости.
18.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Хол-
ли Холм против Кетлин 
Виеры. Трансляция из 
США.
19.45 Все на Матч!
20.15 Хоккей. ЧМ. Шве-
ция - Норвегия. 
22.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. Прямая 
трансляция.
23.45 Все на Матч!
00.35 Хоккей. ЧМ. Ве-
ликобритания - Лат-
вия. Трансляция из 
Финляндии.
02.40 Д/ф „Четыре 
мушкетера”.
03.30 Новости.
03.35 Баскетбол. АСБ-
2022. Суперфинал. 
Трансляция из Екате-
ринбурга.
05.35 Все о главном.
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Знай наших!
ТРЕНЕРЫ В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

Завершившийся не так давно региональный этап Всероссийского конкурса профессионального ма-
стерства среди педагогических работников, осуществляющих обучение детей по дополнительным об-
щеобразовательным программам в области физической культуры и спорта, четверо участников из на-
шего района прошли успешно. Все они – тренеры-преподаватели Красногвардейской ДЮСШ, сильные 
и ответственные специалисты. Это Анзор Чембохов, Денис Адзинов, Мурат Дахужев и Екатерина Буряк.

Имена многим знакомые. Некоторые из 
них уже не один раз, да что там, не один де-
сяток раз украшали собой наши материалы 
о спортивных событиях не только муници-
палитета, но и региона, а также России. И 
этот раз, как видите, не стал исключением.

Так, в номинации «Мастерство – путь 
к успеху» старший тренер-преподаватель 
отделения «Тяжелая атлетика» ДЮСШ 
А.Чембохов стал победителем! О чем это 
говорит – вполне понятно: Анзор Мурато-
вич отправится на всероссийский этап кон-
курса как представитель от Адыгеи.

Его же коллега не только по спортшко-
ле, но и по номинации – старший тренер-
преподаватель по волейболу Д.Адзинов – 
выступил также отлично, заняв почетное 
второе место.

Призовые места в номинации «Искус-
ство быть тренером-преподавателем» так-
же заняли наши. Старший тренер-препо-
даватель по борьбе самбо М.Дахужев стал 
серебряным призером, а молодой тренер-
преподаватель отделения «Волейбол» 
Е.Буряк – бронзовым.

Поздравляем педагогов и 
желаем им дальнейших 
побед и крепкого здо-
ровья для их дости-
жения!

Уже много лет подряд проводится ежегодный 
турнир по тяжелой атлетике, посвященный па-
мяти А.Б.Пшиканова. Являясь значимым событи-
ем в жизни не только аульчан, но и всего района, 
он собирает всех, кто знал Аслана Борисовича, 
кто вспоминает этого увлеченного тяжелой ат-
летикой человека.

Пшиканов не был сторонним наблюдателем жизни. 

Он с отличием закончил Волгоградский институт физ-
культуры и спорта. Имел высшее политическое образо-
вание, был руководителем районной секции учителей 
физкультуры, секретарем партийной организации шко-
лы. Ему было присвоено звание «Судья республикан-
ской категории по тяжёлой атлетике».

Аслан Борисович был хорошо известен в Адыгее, 
турниры в память о нем неслучайно получили статус 
республиканских. Он посвятил свою короткую, но яр-
кую жизнь спорту и детям, работая учителем физкуль-
туры в Уляпской школе, вкладывая душу в развитие тя-
желой атлетики.

Всего 15 лет проработал А.Пшиканов учителем. Всё 
это время осуществлялась его мечта – прославить род-
ной аул сильными спортсменами. Он воспитал множе-
ство разрядников, плеяду мастеров спорта с мировыми 
именами.. Аул стал местом проведения районных и ре-
гиональных соревнований.

Но успехи делаются не одним человеком. 
Надо сказать, что Пшиканову повезло – ему уда-
лось увлечь молодёжь аула, он нашёл много еди-
номышленников, коллег и талантливых учеников-
спортсменов. У него был талант ясно мыслить, и так же 

выражаться. Он 
всегда мгновенно 
вникал в насущ-
ную проблему, с 
ним было легко об-
щаться, может, поэто-
му его и любили.

Примером для молоде-
жи являются и другие тре-
неры и спортсмены аула. Помним первого масте-
ра спорта по борьбе самбо Пуша Адзинова. Его 
уже нет в живых, но его достижения и человече-
ские качества не забыты. Он был другом Аслана 
Пшиканова, спонсором многочисленных меропри-
ятий, проводимых в ауле.

   В этом году в турнире участвовали команды 
юных тяжелоатлетов из шести районов Республи-
ки Адыгея. Благодаря всем им зрители и гости ме-
роприятия увидели, какое внимание сейчас уде-
ляется развитию спорта, пропаганде здорового 
образа жизни, как постепенно увеличивается ко-
личество участников турнира, убедились в их ста-
раниях и растущем мастерстве.

На соревнованиях, подобных этому, всегда 
много людей. Родители родственники, приходят 
поддержать своих детей, земляки и ученики Пши-
канова – почтить память о нем, передают ее под-
растающему поколению.

Соревнование посетили глава района 
Т.Губжоков, глава Уляпского сельского посе-
ления А.Куфанов, друзья Аслана Борисовича 
К.Тхакушинов, А.Губжоков, С.Чедыгов, Т.Кумпилов 
и З.Бгуашев. Они выступили перед участниками, 
благодарили, желали здоровья и успехов в спорте.

По итогам соревнований первые места заняли Ас-
хад Бгуашев (55 кг) (на фото), Арсен Мнацаканян (61 кг), 
Амир Пчихачев (73 кг) и Селим Сканчибасов (81 кг). Вто-
рыми стали Ислям Губжоков (49 кг), Даниел Шиневский 
(55 кг) и Рамазан Докумов (89 кг). С третьими местами 
вернулись домой с турнира Руслан Коцев (61 кг), Заур 
Шаков (73 кг), Тимур Алибердов (89 кг) и Астемир На-
гоев (49 кг). Лидерам турнира по традиции были вруче-
ны грамоты, кубки, медали и призы, а каждой команде-
участнице – вымпелы.

Я лично очень признательна продолжателям дела 
Пшиканова: директору ДЮСШ Мурадину Шеожеву не-
сущему любовь к спорту через всю свою жизнь, не-
однократно приезжавшему на тренировки по штанге 
в аул Уляп ещё будучи подростком; Тимуру Бгуашеву, 
взявшему на себя основную тренерскую нагрузку по 
тяжелой атлетике в ауле и воспитавшему юных спор-
тсменов, успешно выступающих на региональных и об-
щероссийских соревнованиях по штанге; а также лю-
дям, оказавшим спонсорскую помощь – Т.Кумпилову, 
З.Бгуашеву, Т.Губжокову. 

М.ПШИКАНОВА, аул Уляп.

ПОЧЕТНОЕ 
ТРЕТЬЕ

В Хакуринохабльском сельском поселении прошел открытый 
турнир по мини-футболу, посвященный 100-летию государствен-
ности РА. Их участниками стали любители этой игры из Красног-
вардейского, Шовгеновского, Гиагинского, Теучежского муниципа-
литетов, а также гости из ст.Воздвиженской Краснодарского края.

Наш район представляла команда «Виктория» - воспи-
танники физкультурного объединения «Футбол» 

Центра дополнительного образования детей. 
Тренер Р.Ураков занимается с детьми не 
первый год, под его руководством они до-
стигли определенных высот мастерства. 
Руслан Асланович душой болеет за лю-
бимое дело, поэтому не только учит ре-
бят навыкам игры в футбол, но и ста-
рается заложить в них любовь к спорту, 
чтобы хорошие привычки стали неотъ-
емлемой частью жизни.

Команда «Виктория» успешно прове-
ла ряд матчей и в зачетной таблице заняла 

третью строчку. 

Кубок директора
НА КРУГИ СВОЯ

Пауза в два года – это не так уж мало. Особенно, если 
она спортивная. Ровно столько не проводились матчи по 
футболу в рамках Кубка директора Красногвардейского 
аграрно-промышленного техникума. А виной всему была 
пандемия коронавируса, внесшая во все сферы жизни 
свои коррективы.

Но теперь, когда общая ситуация стала более-менее 
стабилизироваться, появилась возможность вновь вер-
нуться к привычному образу спортивной жизни. 

В Кубке-2022, игры которого проводились на стадио-
не «Олимп», приняли участие шесть команд. Половина 
из них наши – это спортсмены из гимназии и две коман-
ды из КАПТ. Гостями турнира стали футболисты Май-
копского СУВУ, Дондуковского сельскохозяйственного и 
Ханского политехнического техникумов.

Матчи проводились в двух подгруппах. В тройку пер-
вой вошли гимназисты, техникум-1 и дондуковская ко-
манда. Во вторую – остальные. Сами игры были неверо-
ятно захватывающими – все-таки возвращение должно 
быть эффектным и запоминающимся.

По их итогам за первое место сражались обе сбор-
ные техникума. Победителями в этой борьбе вышли фут-
болисты первой. Они обошли вторую команду со счетом 
2:0. Борющиеся же за бронзу – гимназия и Ханская – обе 
в течение всего матча уверенно держали оборону, поэ-
тому до самого конца сохранялся нулевой счет. Решала 
исход борьбы серия пенальти. Более удачливыми в этом 
плане оказались ханские спортсмены. 

Лучшим защитником был признан футболист из гим-
назии Азамат Дагужиев. Роман Агмадов из второй ко-
манды КАПТ стал «Лучшим нападающим». Его товарищ 
по техникуму, но из первой команды Рустам Нагоев по-
лучил звание «Лучший игрок». Гость из Ханской Максим 
Казаков увез домой статуэтку как лучший вратарь тур-
нира.

* * *
Еще одним спортивным мероприятием на приз ди-

ректора КАПТ стал турнир по волейболу среди женских 
команд. Игры в его рамках были невероятно горячими, 
прямо как солнце в выходной, в который они проходили. 

Команды, а их насчитывалось 6, собрались сильные, 
а потому происходящее возле сетки спортивное действо 
было действительно занимательным. Да и результат 
каждого из матчей предугадать было трудно, настолько 
хорошо выкладывалась каждая сборная.

По итогу насыщенных матчей непростую победу 
одержала команда КАПТ. Вторыми стали волейболист-
ки «Фортуны», а третье место заняли спортсменки из 
Уляпа.

Тяжелая атлетика
ПАМЯТИ УВАЖАЕМОГО УЧИТЕЛЯ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
28 апреля 2022 года с.Красногвардейское

Инициатор публичных слушаний: Глава МО «Красногвардейский район».
Публичные слушания назначены: Распоряжением администрации МО «Красногвардейский район» от 

14.04.2022 года № 91-р «О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов МО 
«Красногвардейский район» «Об исполнении бюджета МО «Красногвардейский район» за 2021 год» и установле-
нии  порядка учета предложений граждан по проекту решения», опубликованным в газете «Дружба» от 16 апреля 
2022 года № 40 (9770).

Вопрос публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» «Об исполнении бюджета МО «Красногвардейский район» за 2021 год».

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Рабочая группа МО «Красногвардейский 
район» по подготовке и проведению публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета народных де-
путатов МО «Красногвардейский район» «Об исполнении бюджета МО «Красногвардейский район» за 2021 год».

В течение отведенного периода времени с 18 апреля 2022 года до 27 апреля 2022 года включительно пред-
ложений и замечаний от граждан, предприятий, учреждений, организаций Красногвардейского района по проекту 
решения Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» «Об исполнении бюджета МО «Красногвар-
дейский район» за 2021 год» не поступило. 

Вывод по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект решения Совета народных депутатов МО «Красногвар-

дейский район» «Об исполнении бюджета МО«Красногвардейский район» за 2021 год».
2. Рекомендовать Совету народных депутатов МО «Красногвардейский район» при рассмотрении на сессии 

проекта решения Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» «Об исполнении бюджета муници-
пального образования «Красногвардейский район» за 2021 год» принять его в той редакции, в которой он был вы-
несен на публичные слушания.

3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Дружба» и разместить на сайте органов местного самоу-
правления администрации МО «Красногвардейский район» в сети Интернет.  

Председательствующий на публичных  слушаниях О.В. Манагарова

Администрация МО «Красногвардейское сельское поселение» 
ПРОВОДИТ КОНКУРС   3 июня 2022 г., в 14 часов, в кабинете № 11 ад-
министрации  муниципального образования «Красногвардейское сельское 
поселение» на замещение вакантной должности ведущего специа-
листа по вопросам благоустройства и строительства админи-
страции  МО «Красногвардейское сельское поселение». 

К претендентам на замещение указанной должности предъявляются 
следующие требования:

-  наличие высшего профессионального образования любого уровня;
- требования к стажу муниципальной службы или работы по специаль-

ности – без предъявления требований к стажу.
При проведении конкурса может проводиться индивидуальное собесе-

дование, анкетирование, тестирование, проведение групповой дискуссии, 
написание реферата по вопросам, связанным с выполнением должност-
ных обязанностей по вакантной должности муниципальной службы.

К конкурсу допускаются граждане, достигшие 18 лет, владеющие госу-
дарственным языком РФ, не имеющие заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу, и обладающие соответствующими 
квалификационными требованиями.

Перечень документов, предоставляемых для участия в конкурсе:
1) личное заявление и анкету по форме, установленной уполномочен-

ным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти;

2) документ, удостоверяющий личность;
3) документы, подтверждающие соответствие претендента квалификаци-

онным требованиям (стаж работы, выписка из трудовой книжки, копии доку-
ментов об образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученого 
звания) заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы;

4) согласие на обработку персональных данных в соответствии с Фе-
деральным законом от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

5) копии документов воинского учета для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу;

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 
исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключен впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу;

9) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей.

10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информаци-
онно –телекоммуникационной сети Интернет, на которых гражданин раз-
мещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году пре-
доставления указанной информации.

Прием документов осуществляется с 16.05.2022г. по 25.05.2022 г. с 9 до 
17 час. (перерыв с 13 час. до 13-48 мин.).

Документы для участия в конкурсе предоставляются в течение 10 дней 
со дня размещения информации о проведении конкурса в газете «Дружба».

Каждому участнику конкурса сообщается о результатах конкурса в 
письменной форме в течение 10 дней со дня его проведения.

Граждане, желающие принять участие в объявленном конкурсе, более 
подробно ознакомиться с его условиями и предоставить документы для 
участия в конкурсе могут по адресу: 385300, Республика Адыгея,  Красног-
вардейский район с. Красногвардейское,  ул. 50 лет Октября, 31, кабинет 
№ 6. Телефон для справок 5-23-68. 

Проект трудового договора размещен на официальном сайте адми-
нистрации МО «Красногвардейское сельское поселение» в сети Интернет 
http://krasnogvard.ru.

О Б Н А Р О Д О В А Н И Е 
В соответствии с Уставом МО «Уляпское сельское поселение» публикуются решения одиннадцатой сессии Со-

вета народных депутатов МО «Уляпское сельское поселение» от 29.04.2022 года:
1. О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов МО «Уляпское сельское поселение» от 

20.12.2021г. № 32 «О бюджете муниципального образования «Уляпское сельское поселение» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов».

2. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов МО «Уляпское сельское поселение» № 33 
от 20.12.2022 года «Об утверждении Плана социально–экономического развития МО «Уляпское сельское поселе-
ние» на 2022 год  и плановый период 2023-2024 годов».

3. Об исполнении бюджета  МО  «Уляпское сельское поселение» за 2021 год.
4. Об исполнении Плана социально-экономического развития МО «Уляпское сельское поселение» за 2021 год.
5. Об исполнении бюджета  МО  «Уляпское сельское поселение» за первый квартал 2022 год.
6. Об исполнении Плана социально-экономического развития МО  «Уляпское сельское поселение» за первый 

квартал 2022 г.
Жители Уляпского сельского поселения могут ознакомиться с полным текстом нормативно - правовых актов в 

сельских библиотеках по адресу: а.Уляп, ул.Бр. Шекультировых, 1, с.Штурбино, ул. Красная, 3 и на официальном 
сайте администрации МО «Уляпское сельское поселение» уляпское.рф.

И.о. главы администрации МО «Уляпское сельское поселение» М.Р. АЛИБЕРДОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Тема публичных слушаний: Слушания по проекту решения Совета народ-

ных депутатов МО «Садовское сельское поселение» «Об исполнении бюджета 
МО «Садовское сельское поселение» за 2021 год»

Инициатор публичных слушаний: Администрация МО «Садовское сель-
ское поселение».

Дата и место проведения публичных слушаний: 28 апреля  2022 года, 10 
ч., здание администрации МО «Садовское сельское поселение».

В соответствии с результатами публичных слушаний по проекту решения 
Совета народных депутатов МО «Садовское сельское поселение» «Об испол-
нении бюджета МО «Садовское сельское поселение» за 2021 год», руковод-
ствуясь статьей 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Садовское сельское поселение», участники публичных слушаний 
решили:

1. Рекомендовать Совету народных депутатов МО «Садовское сельское по-
селение» утвердить исполнение бюджета  муниципального образования «Са-
довское сельское поселение» за 2021 год. 

2. Опубликовать настоящее заключение в  районной газете «Дружба».
Глава МО «Садовское сельское поселение» С.Н.КАМЫШАН

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета народных депутатов  муни-
ципального образования «Садовское сельское поселе-

ние»  о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Садовское сельское поселение»

Публичные слушания назначены решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Садовское сельское поселение» от  22.03.2022  
года № 35 «О проекте решения Совета народных депутатов муниципального 
образования «Садовское сельское поселение» «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования «Садовское сельское поселе-
ние»  и назначении и проведении по нему публичных слушаний».

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета народ-
ных депутатов МО «Садовское сельское поселение»  о внесении изменений и 
дополнений в Устав МО «Садовское сельское поселение.

Инициаторы публичных слушаний: Совет народных депутатов муници-
пального образования «Садовское сельское поселение».

Дата проведения: 28.04.2022  г. Количество участников: 13 чел.
В результате обсуждения проекта решения Совета народных депутатов 

муниципального образования «Садовское сельское поселение»  «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Садовское 
сельское поселение»,  принятого решением Совета народных депутатов МО 
«Садовское сельское поселение» № 35 от 22.03.2022 года.

принято решение:
1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов МО «Садовское 

сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Садовское сельское поселение».
Председатель Чеботов Н.П.                                     Секретарь   Малина Е.В.                     

Сведения по заработной плате муниципальных служащих 
администрации МО «Садовское сельское поселение»

за  4 квартал 2021г.
Количество работников, чел. Сумма заработной платы, тыс. руб.
5 488,6

Глава  МО «Садовское сельское поселение»  С.Н.КАМЫШАН.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии  со ст. 37 Устава МО «Садовское сельское поселение» 

решения Совета народных депутатов МО «Садовское сельское поселе-
ние» от 29.04.2022 г.

1. «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Садовское сельское поселение» № 38;

2. «Об исполнении бюджета МО «Садовское сельское поселение» за 
2021 год» № 39

размещены  на официальном сайте администрации  МО «Садовское 
сельское поселение» http://sadovskoe.ru/.

Жители МО «Садовское сельское поселение» могут ознакомиться с 
текстом документов по адресу: РА Красногвардейский район, с.Садовое 
ул.Клубная, 2 в здании администрации. 

Глава  МО «Садовское сельское поселение»  С.Н.КАМЫШАН.

Официально
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 15.04.2022г.  № 317 с. Красногвардейское
О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО «Красногвардейский район» 
от 18.07.2019 г. № 422 «Об утверждении муни-
ципальной программы муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» «Раз-
витие образования на 2018-2023 годы»

В целях создания условий для повышения качества, 
доступности, конкурентоспособности образования, со-
вершенствования содержания и технологии обучения и 
воспитания, развития системы качества образования, 
повышения эффективности управления в системе об-
разования, в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,  
постановлением администрации МО «Красногвардейский 
район» от 26.11.2013 г. №670 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ и методических указаний по разра-
ботке и реализации муниципальных программ в муни-
ципальном образовании «Красногвардейский район», 
руководствуясь Уставом МО  «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в наименование муниципаль-
ной программы муниципального образования «Красног-
вардейский район» «Развитие образования на 2018-2023 
годы», изложив его в новой редакции: «Муниципальная 
программа МО «Красногвардейский район» «Развитие 
образования на 2018 – 2024 годы».

2. Внести  изменения в приложение к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» от 
18.07.2019 г. № 422, изложив его в новой редакции, со-
гласно приложению к настоящему постановлению. 

3.Настоящее постановление опубликовать в район-
ной газете «Дружба» и на официальном сайте органа 
местного самоуправления МО «Красногвардейский рай-
он» в сети «Интернет». 

4.Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на управление образования администрации 
МО «Красногвардейский район».

5. Данное постановление вступает в законную силу с 
момента его опубликования.

Глава МО «Красногвардейский район» 
Т.И.ГУБЖОКОВ.

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 29.04.2022г.  № 360 с. Красногвардейское                                                                                                                     

О Порядке предоставления, использования и воз-
врата бюджетных кредитов, 

предоставляемых из бюджета муниципально-
го образования «Красногвардейский район» в 2022 
году бюджетам муниципальных образований сель-

ских поселений Красногвардейского района 
В соответствии со статьей 93.2 и 93.3. Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, со статьей 8 Решения Со-
вета народных депутатов МО «Красногвардейский район» 
от 27.12.2021 г. № 240 «О бюджете муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов», на основании Устава МО 
«Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления, использова-
ния и возврата бюджетных кредитов, предоставляемых 
из бюджета МО «Красногвардейский район» в 2022 году 
бюджетам муниципальных образований сельских поселе-
ний Красногвардейского района (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Дружба», а также разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления  администрации МО 
«Красногвардейский район» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на управление финансов администрации МО 
«Красногвардейский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента 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 ОБРА-
ЗОВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От  11.05.2022г.   № 364 с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования «Красног-
вардейский район» от 04.03.2021 г. № 188 «О муни-
ципальной программе муниципального образования 

«Красногвардейский район»  «Управление 
муниципальными финансами» 

В целях приведения в соответствие с действую-
щим законодательством нормативных правовых ак-
тов администрации МО «Красногвардейский район», ру-
ководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в постановление  администра-
ции МО «Красногвардейский район» от 04.03.2021 г. № 
188 «О муниципальной программе МО «Красногвардей-
ский район» «Управление муниципальными финансами» в 
приложении:

1.1. п. 9 Паспорта  муниципальной программы МО 
«Красногвардейский район» изложить в новой редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию Про-
граммы составляет 87353,9 тыс.рублей, в том числе по го-
дам:

2021 год – 23650,1тыс. руб.; 
2022 год – 16140,1 тыс. руб.;  
2023 год – 20013,9 тыс. руб.; 
2024 год – 27549,8 тыс.руб.»;
1.2. п. 12 Паспорта  муниципальной программы МО 

«Красногвардейский район» изложить в новой редакции:
«На реализацию подпрограммы «Совершенствова-

ние системы межбюджетных отношений и содействие 
повышению уровня бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований»  - 39636,1 тыс. рублей, в том чис-
ле по годам: 

2021 год – 17297,0 тыс. руб.;
2022 год – 9679,7 тыс. руб.;
2023 год – 6329,7 тыс. руб.;
2024 год – 6329,7 тыс.руб.»;
1.3. Абзац шестой раздела 8 муниципальной програм-

мы МО «Красногвардейский район» изложить в новой ре-
дакции:

«Объем финансового обеспечения реализации муни-
ципальной программы за весь период ее реализации со-
ставляет  87353,9  тыс.  рублей,  в том числе по годам:

2021 год – 23650,1тыс. руб.;
2022 год – 16140,1 тыс. руб.;
2023 год – 20013,9 тыс. руб.;
2024 год – 27549,8 тыс.руб.»;
1.4. п. 8 Паспорта Подпрограммы 3 «Совершенство-

вание системы межбюджетных отношений и содействие 
повышению уровня бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований» изложить в новой редакции:

«Прогнозируемый объем финансирования  подпро-
граммы 3  составляет 39636,1 тыс. рублей,  в том чис-
ле по годам:  

2021 год – 17297,0 тыс. руб.;
2022 год – 9679,7 тыс. руб.;
2023 год – 6329,7 тыс. руб.;
2024 год – 6329,7 тыс.руб.»;
1.5. Второй абзац раздела 5 Паспорта Подпрограммы 

3 «Совершенствование системы межбюджетных отноше-
ний и содействие повышению уровня бюджетной обеспе-
ченности муниципальных образований» изложить в новой 
редакции:

«Объем финансового обеспечения реализации под-
программы составляет 39636,1 тыс. рублей, в том числе 
по годам:  

2021 год – 17297,0 тыс. руб.;
2022 год – 9679,7 тыс. руб.;
2023 год – 6329,7 тыс. руб.;
2024 год – 6329,7 тыс.руб.». 
2. Опубликовать данное постановление в районной 

газете «Дружба» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления МО «Красногвардейский 
район» в сети «Интернет».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на управление финансов администрации 
МО «Красногвардейский район».

 4. Настоящее постановление вступает в силу  с  мо-
мента его опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 08.04.2022 г.

Глава  МО «Красногвардейский   район» 
Т.И.ГУБЖОКОВ

Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
мы



8 Дружба 14 мая  2022 года

Реклама, объявления

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ молодых КУРОЧЕК

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

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

ОГРН 314237334300102ОГРН 314237334300102

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

14 мая, СУББОТА
12:15 - Бука. Мое любимое 
чудище, 6+ (мультфильм) 
14:05 - Отчаянные дольщи-

ки, 16+ (комедия)
15:45 - Ботан и Супербаба, 16+ (комедия, 
экшн)
17:20 - Флешбэк, 18+ (боевик, триллер)
19:25 - Хэллбендер, 18+ (ужасы)
21:00 - Ботан и Супербаба, 16+ (комедия, 
экшн)

15 мая, ВОСКРЕСЕНЬЕ
12:15 - Бука. Мое любимое чудище, 6+ 
(мультфильм)
14:05 - Отчаянные дольщики, 16+ (комедия)
15:45 - Ботан и Супербаба, 16+ (комедия, 
экшн)
17:20 - Ботан и Супербаба, 16+ (комедия, 
экшн)
18:55 - Флешбэк, 18+ (боевик, триллер)
21:00 - Хэллбендер, 18+ (ужасы)
Объявление.
Билеты на мультфильм «Бука. Мое люби-
мое чудище, 6+», а также художественный 
фильм «Отчаянные дольщики, 16+» можно 
приобрести онлайн по Пушкинской карте 
на сайте www.kinovideo-kultura01.ru/buy/

Ищите нас в социальных сетях:

КИНОАФИША

Р А Б О Т АР А Б О Т А
ГБУ РА «Красногвардейский 
КЦСОН» (ул.Заринского, 6) 

на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ подсобный рабочий.

Тел. 8(87778)5-11-61.
* * *

На кирпичный завод
ТРЕБУЮТСЯ: 

РАЗНОРАБОЧИЕ, ТЕХСЛУЖАЩАЯ, 
ВОДИТЕЛИ с категорией «В, С, Е».

Зарплата договорная.
Тел. 8-918-390-64-19.

* * *
На участок инженерной защиты 

а.Хатукай 
ТРЕБУЕТСЯ тракторист.

Соцпакет, стабильная зарплата.
Тел. 8-918-228-71-94.

* * *
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.
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Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

РОГА лося, оленя.
ГАЗОВЫЕ колонки (б/у). Сварочные

АППАРАТЫ. Дровянные САМОВАРЫ. 
Тел. 8-918-896-25-79.

П О К У П А ЕМП О К У П А ЕМ

Поздравляем
с юбилеем 

нашего дорогого учителя
ХАПАЧЕВУ

Фатимет Темботовну!  
Учитель - это ведь призвание,
Не каждый может научить,
Как верно выполнить задание:
Дружить, ценить и просто жить!
В Ваш юбилей, родной учитель,
Желаем бодрости всегда,
Здоровья, счастья и удачи.
Пусть украшают Вас года!

Родители и учащиеся 8 класса.

Автомобиль ВАЗ, 
LADA, Нива, ОКА в любом 
техническом состоянии. 

Легковой прицеп.
Тел. 8-918-063-44-47.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
СРОЧНО. НЕДОРОГО.

ДОМ (50 кв.м) в а.Хатукай. Все удоб-
ства. Имеются хозпостройки. Земель-

ный участок 17 соток.
Тел. 8-928-257-05-58.

* * *
ПЧЕЛОМАТКИ «карника».

с.Преображенское, 
тел. 8-918-462-01-07.

* * *
СОЛОМА В ТЮКАХ.
тел. 8-918-367-34-16.

* * *
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 40 соток. 

Есть водопровод, 
фруктовые деревья.
КИРПИЧ 4 тыс.шт.

Обр.: х.Султанов, ул.Горького, 24, 
тел. 8-961-536-22-16.

* * *
Посудомоечная машина (б/у), 
подушки перьевые, витринное 

стекло 100х150 № 6.
Обр.: с.Красногвардейское, 

ул.Мира, 372, 5-33-61,
8-918-422-68-51.

* * *
БЛОК БОРДЮРНЫЙ 42 шт.
Обр.: с.Красногвардейское, 

тел. +7-914-775-41-57.

ВРАЧ-НАРКОЛОГ
М.К.Волощенко надежно ИЗЛЕЧИТ 

от алкогольной зависимости, 
табакокурения, ожирения, энуреза, 

заикания, бессоницы.
Прием в г.Белореченске.

Звонить по тел. 8-918-943-16-58.
ИНН 230300426940

Извещение об ознакомлении и согласовании
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: ка-
дастровый  №01:03:2705001:18. Местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир - здание  
администрации МО «Белосельское сельское посе-
ление». Участок находится примерно в 6475 м от 
ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский р-н, с.Белое, 
ул.Ленина, 44 (в границах чересполосного участка 
«Рязанка», поле № VIII).

Заказчик кадастровых работ - Джолова Фа-
тима Айтечевна, почтовый  адрес: РА, Красно-
гвардейский район, а.Хатукай, ул.Шовгенова, 3,
тел. 8(918)417-61-74.

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

 

19 мая с 10 до 13 часов в Гиагинском межрайонном  следственном отделе Следственного
комитета РФ по РА по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст.Гиагинскакя,  

ул.Ленина, 373 «а», состоится ПРИЕМ ГРАЖДАН руководителем 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по РА, 

генерал-майором юстиции ЛИПАЛО Александром Владимировичем.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой проведение приема возможно 

в удаленном режиме с использованием средств аудио- и видеозаписи.
Предварительная запись по телефонам: 8(8772)56-04-20, 56-04-21.

Дорогие покупатели!
Только один день 15 мая!!!
Магазин «Богатырь»

(напротив больницы магазин «Мясо»)
проводит для вас АКЦИЮ!!

СВИНИНА по 205 руб.!
Ждём всех!!

ПРОПАЛ ЩЕНОК
джек-рассел-терьер.

Окрас белый, коричневая мордочка 
с белой полосой, коричневый ошейник.
Просьба вернуть за вознаграждение.

Тел. 8-918-182-04-17 - Елена.

Администрация и Совет 
ветеранов войны, труда 
МО «Еленовское сель-

ское поселение»
сердечно поздравляют

с днем рождения
КУЗЬМЕНКО 
Марию Георгиевну,

ВАКУЛИНУ 
Антонину Дмитриевну,

ГОРБУЛИНУ 
Минигуль Гатиятуловну,

ВАСИЛЕНКО Анну Григорьевну,
также всех пенсионеров,

родившихся в мае.
От всей души желаем крепкого здоро-

вья, мира, тепла, спокойствия вам и вашим 
близким.

Приглашаем 
жителей и гостей района 

на творческий отчет 
образцовой эстрадной студии 
«Акварель», который состоится 

16 мая в 16 час.  в концертном зале 
районного Дома культуры. 

Районный Дом культуры
ПРИГЛАШАЕТ 

всех жителей и гостей района 
на творческий отчет 

образцовой эстрадной студии
«Жемчужинка» - «НАМ  30 ЛЕТ!». 

Ждем всех почитателей
детского вокального искусства 

17 мая в 17 часов
в концертном зале РДК.

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГПС, дрова и жом, 
до 3-х кубов «газель».

Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).
ИНН 010201036878

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(отечественные и импортные).

Обследование, подбор и продажу 
ПРОВОДИТ ВРАЧ-СУРДОЛОГ
ЧЕРНАВИНА Елена Борисовна

в г.Усть-Лабинске по адресу: ул. Октябрь-
ская, 103, аптека № 36 (район рынка), 
каб.№ 8, ежедневно с 8 до 10 часов, 

кроме воскресенья, тел. 8-918-38-333-01
Лицензия № 23-01001837 от 4.10.2007 г.

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

ОРЕХИ, ЧАСЫ, 
ПРЕДМЕТЫ СССР. 
Тел. 8-903-461-21-07. Алексей.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535ИНН 010201242535

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. Доставка.

Тел:8-961-420-09-26.
ИНН 612690308839

Частной охранной организации 
«Кубань» 

на постоянную и сезонную работу
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ.

Официальное трудоустройство, полный 
соцпакет, заработная плата от 28000 руб.
Обр.: г.Усть-Лабинск, ул.Монтажная,4, 

тел. 8-918-989-31-84.

СДАМ В АРЕНДУ
земельный ПАЙ 2,5 га.
Тел. 8-918-195-14-58.

ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

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

ИНН 235600571289.


