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ПОГОДАВосход - 4.49.
Заход - 20.06

16 июля - днем +31...+32  
облачно с прояснениями, ночью 
+21...+23 дождь, ветер С/В - 4,0 м/с, 
давление 754 мм рт. ст.;

17 июля - днем +28...+30 
облачно с прояснениями, ночью 
+22...+23 облачно с прояснениями, 
ветер С/З - 1,8 м/с, давление 756 мм 
рт.ст.;

18  июля - 
днем +27...+28 облачно с 
прояснениями,  ночью +18...+19 
облачно с прояснениями, ветер 
С/З - 3,6 м/с, давление 757 мм рт.ст.;

19 июля - днем +25...+26 
облачно с прояснениями, ночью 
+19...+20 пасмурно, ветер С/В - 3,5 
м/с,  давление  758 мм рт.ст.;

20 июля - днем +25...+26 
облачно с прояснениями, ночью 
+17...+18 ясно,  В - 1,3 м/с, давление 
758 мм рт.ст.

Оперативная сводка о ходе уборки урожая озимой пшеницы
 среди сельхозтоваропроизводителей района

на 14 июля 2022 года
Наименование хозяйства Уборочная Обмолочено Урожайность
 площадь (га) (га)  (ц/га)
СПК «Колхоз Ленина» 650 366 60,1
СПК «Родина» 350 290 52
СПК «Штурбино» 400 250 52
ООО КХ «Ахын» 115 115 35,5
ИП глава КФХ Бракий И. 624 624 56
ИП глава КФХ Громаков В. 250 250 56
ИП глава КФХ Гусаков А. 415  
ИП глава КФХ Кумпилов К. 221 160 55
ИП глава КФХ Слезко В. 198,5 150 60
ИП глава КФХ Хунагова Г. 280 280 50
ИП глава КФХ Чиназиров Э. 140 140 60
ИП глава КФХ Тхитлянов А. 220 220 60
ИП глава КФХ Чичев Р. 305 83 54,9
ИП глава КФХ Тугушев М. 415 200 55
Всего: 11493 5620 54,2

Оперативная сводка о ходе уборки урожая озимой пшеницы 
среди муниципальных образований Республики Адыгея 

на 14 июля 2022 года
Наименование района Уборочная площадь (га)  Обмолочено (га) Урожайность (ц/га)

Гиагинский 22924 10144 52,8
Кошехабльский 14320 6893,5 54
Красногвардейский 11493 5620 54,2
Майкопский 5340 2506 42,3
Тахтамукайский 3199 2144 40,1
Теучежский 8418 3825 40,7
Шовгеновский 14505 8505 55
г.Майкоп 3183 1433 42,8
г.Адыгейск 610  
По Республике Адыгея  83992 41071 50,9
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ЕГО КРЕДО - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
И ОТЗЫВЧИВОСТЬ

Крестьянское (фермерское) хозяйство В.Громакова славится высокими урожая-
ми сельхозкультур, добросовестными механизаторами и первоклассными водителями. 
Среди них опытный шофер А.Андриященко, за плечами которого многие километры 
дорог и различные перевезенные грузы. 

Анатолий Александрович трудится на большегрузном КАМАЗе. Нынешняя жатва в 
данном хозяйстве для него десятая по счету,  а его личный результат по транспортиров-
ке зерна поле-ток – около восьмисот тонн. 

В коллективе водителя уважают и все говорят, что в случае внештатной ситуа-
ции, первым на помощь приходит Андриященко. Иначе быть не может. По мнению 
фермера В.Громакова, главными качествами Анатолия Александровича являются 
ответственность и отзывчивость.

Ирина ТАТИУРИ Фото автора 

ОБОЗНАЧЕНЫ
ПРИОРИТЕТНЫЕ 

ЗАДАЧИ
 Центризбирком Адыгеи в новом составе  провел своё 

первое заседание. Участие в его работе принял Глава 
республики Мурат Кумпилов.

Мероприятие провёл председатель ЦИК РА Нурбий Самогов. В режиме 
видеосвязи к работе заседания подключилась председатель ЦИК России 
Элла Памфилова.

Элла Памфилова поприветствовала коллег, поздравила с началом дея-
тельности нового состава и пожелала успеха в работе.

«У вас выстроены прекрасные отношения с руководством республики, об 
этом свидетельствует высокое представительство на данном мероприятии. 
В этом и есть залог успеха. Хочу поблагодарить Главу Адыгеи, председате-
ля Госсовета-Хасэ РА за ваше внимание, за хорошее партнёрское взаимо-
действие с Центризбиркомом Адыгеи. Все вопросы по обеспечению эффек-
тивной деятельности избирательной системы республики, которые находятся 
в компетенции исполнительной власти, решаются оперативно и на высоком 
уровне», – отметила председатель ЦИК России.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своём выступлении поблагодарил Эллу 
Памфилову за большое внимание к республике, отметив сложившиеся кон-
структивные отношения региона с ЦИКом России, прочное взаимодействие с 
региональным избиркомом.

«Нам важно, чтобы люди доверяли выборным процедурам, власти. Макси-
мально ответственно подходим к каждой избирательной кампании в регионе; 
оказываем необходимое содействие избиркому республики во время подготов-
ки к выборам. На прошлые пять лет выпали масштабные, значимые федераль-
ные кампании: выборы Президента страны в 2018 году; принятие поправок 
в Конституцию России в 2020 году; выборы в Государственную Думу России 
8-го созыва в 2021 году. Важным политическим событием для региона были и 
прошлогодние выборы в Государственный Совет - Хасэ Республики Адыгея. В 
ходе избирательных кампаний внедрялись новые выборные процедуры и тех-
нологии голосования. Все нововведения успешно применялись в Адыгее. Со 
своей стороны, мы помогали с техническим оснащением избирательных участ-
ков, с мерами санитарной безопасности в период ковидных ограничений. Глав-
ный для нас результат в том, что все выборы в Адыгее были признаны состояв-
шимися, а их итоги – действительными», – сказал Глава РА.

Как подчеркнул Мурат Кумпилов, руководство республики продолжит ока-
зывать региональному избиркому полное содействие; и дальше укреплять 
взаимодействие с Центральной избирательной комиссией России.

В завершение Глава РА напомнил, что нынешний год для Адыгеи – юби-
лейный. В этой связи проводится ряд масштабных мероприятий как в самой 
республике, так и за её пределами, в том числе – на столичных площадках. 
Мурат Кумпилов пригласил Эллу Памфилову посетить празднование 100-ле-
тия государственности Адыгеи.

В этот же день Глава республики встретился с новым составом ЦИК РА. 
Мурат Кумпилов поздравил Нурбия Самогова с переизбранием на пост пред-
седателя регионального избиркома, а также поздравил заместителя предсе-
дателя комиссии Е.Майор, секретаря Ф.Хацац и всех членов центризбиркома.

«Хочу поблагодарить прежний состав республиканской избирательной ко-
миссии за профессиональную работу. Новый состав комиссии хорошо сбалан-
сирован, есть представители политических партий, входящих в региональный 
парламент, а также и других партий, которые действуют в республике. Важно 
и то, что в региональный избирком вошли специалисты, работавшие в преды-
дущем составе. Такой подход позволит сохранить наработанный опыт. Необ-
ходимо и дальше эффективно обеспечивать избирательные права граждан. 
Выборный процесс должен быть честным и открытым», – прокомментировал 
Глава РА.

В ходе встречи руководитель региона обозначил приоритетные задачи в 
работе ЦИК РА. Это повышение правовой грамотности населения, качество 
работы комиссий на местах, привлечение на участки избирателей, обеспече-
ние открытости и легитимности выборных кампаний.

Пресс-служба Главы РА.
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И ДОРОГА, И ВОДА
Скоро в селе Преображенском появится долгожданный централизованный водопровод. Его об-

щая протяженность составит почти восемь километров. 
- Строительство водоносной системы осуществляется в рамках государственной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий», - рассказывает глава поселения А.Колесников. – 
Стоимость работ – более 13 млн. рублей. Это средства бюджетов разных уровней. В настоящее 
время централизованный водопровод имеется у сорока домохозяйств села, а в скоро к нему смогут 
подключиться не менее четырехсот абонентов, то есть водопроводная вода появится в домах прак-
тически всех жителей. 

Существенные перемены ожидают и центральную улицу села – Коминтерна. В первых числах 
июля коллектив Красногвардейского дорожного ремонтно-строительного участка приступил к ее 
масштабному благоустройству. И снова это преобразование стало возможным благодаря государ-
ственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

- Дорога на данной улице была заасфальтирована более сорока лет назад, - комментирует 
Анатолий Эдуардович. – За годы от асфальтного покрытия не осталось и следа. Наконец пробле-
ма безопасного дорожного движения будет решена, ведь помимо современного асфальтного полот-
на здесь появятся тротуар, оборудованные пешеходные дорожки, барьерные ограждения, а возле 
школы мигающий светофор. На эти цели планируется направить более 24 млн рублей бюджетных 
средств.  

Госпрограммы и нацпроекты в действии

НЕ НА СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ
Провести юридическую консультацию, оказать психологическую помощь и поддержку, скосить 

траву и сделать модную стрижку – для специалистов Красногвардейского комплексного центра со-
циального обслуживания населения нет ничего невозможного.  Еженедельно по графику в населен-
ные пункты района выезжает мобильная бригада, оказывающая жителям всестороннюю помощь.

- Обратиться к нам могут граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе 
одинокие пенсионеры, люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья, - рассказывает заведующая кон-
сультативным отделением Е.Кошкур. – Все они про-
живают в отдаленных населенных пунктах и не имеют 
возможности самостоятельно получить услугу. Именно 
для такой категории граждан разработана данная про-
грамма, реализуемая в рамках национального проекта 
«Демография». У людей старшего возраста она поль-
зуется популярностью.

В ходе последнего выезда бригады наиболее 
востребованы были услуги парикмахера Ирины 
Дерипаскиной. Она сделала стрижку сразу пяти 
жителям с.Большесидоровского и одной жительнице 
с.Штурбино.

– Всю жизнь я проработала учителем математики, 
- говорит ветеран педагогического труда А.Гайдук.  - 
Профессия обязывала всегда следить за своим внеш-
ним видом, ведь учитель во всем является примером 
для ученика. Сегодня мне восемьдесят шесть лет. Ка-
залось бы, для чего прихорашиваться? А иначе не 
могу. Привыкла быть всегда в форме. Спасибо, что 
Ирочка мне в этом помогает. И подстрижет, и побесе-
дует, и доброе слово скажет.

Антонина Васильевна более десяти лет состоит на 
социальном обслуживании. Последние годы ее глав-
ным помощником в домашних делах является Наталья 
Сычева, а при возникновении любых житейских труд-
ностей,  женщина обращается в мобильную бригаду. 

- Без соцработников жизнь моя была бы трудной 
и одинокой, - констатирует Гайдук. – Они оказывают 
реальную помощь. Для нас это особенно важно.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора
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ВКУСНО 
И КАЧЕСТВЕННО
На Наталье Александровне Девяткиной лежит 

большая ответственность – обеспечивать труже-
ников СПК «Колхоз Ленина» вкусным и калорийным 
горячим питанием. 

Особенно напряженный график у нее в разгар уборочной 
страды, когда помимо обеда хлеборобам необходимо пригото-
вить ужин. 

Доставляют блюда из столовой в больших термосах прямо 
на полевой стан. Сытные обеды в поле, на свежем воздухе – 
самые вкусные. Порции довольно большие – как раз для креп-
ких мужчин. 

- Обеспечены продуктами мы вволю, поэтому и блюда у нас 
разнообразные, - говорит повар. – Готовим птицу, свинину, говя-
дину, различные гарниры. Обязателен салат из свежих овощей, 
компот из сочных фруктов и сдобные свежеиспеченные пирожки. 

Наталья Александровна готовит с удовольствием. Часто 
экспериментирует, а результат ее поисков радует тружеников ко-
оператива. Помогает ей в этом Елена Витальевна Толока – чело-
век ответственный и добросовестный. 

Кормить хлеборобов во время уборочной страды – дело бла-
городное, а кормить вкусно и качественно – еще и стратегически 
важное. Это залог того, что они хорошо поработают. Значит, бу-
дут и новые трудовые победы, и большие намолоты.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора   

Эхо праздника
ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ
Для жителей района День семьи, любви и верности давно стал 

знаменательным днем в календаре. Поэтому не удивительно, что 
Роман Тарасенко и Иулиания Нетребская из с.Белого для рожде-
ния своей семьи выбрали именно 8 июля. В торжественной обста-
новке, в окружении многочисленных друзей и родственников они 
сочетались законным браком. Символично, что их запись стала  
юбилейной пятидесятой в реестре текущего года. 

Прекрасное событие произошло и в семье Оникса и Лауриты 
Гиваргизовых из с.Белого. 30 июня у них родился первенец – до-
чурка Ангелина. 

 Красивая праздничная церемония ждала семью Колыбельни-
ковых из аула Хатукай, отметившую в мае золотую свадьбу. Их 
союз выдержал все жизненные испытания и стал воплощением 
семейного счастья и преданности. 

- Ваш крепкий союз – пример любви, которая невозможна без 
согласия, поддержки, терпения и понимания, - подчеркнула на-
чальник отдела ЗАГС С.Ханапова. - Пусть вас всегда окружают 
тепло и внимание детей, внуков и правнуков. Берегите и любите 
друг друга!

Немало добрых слов в адрес Тарасенко, Гиваргизовых и Колы-
бельниковых сказала председатель районного женсовета Н.Дорот, 
вручившая каждой семье памятный подарок. 

В нашем районе давно стало доброй традицией чествовать 
крепкие и дружные семьи, являющиеся образцом верности и люб-
ви. Представители исполнительной и законодательной власти 
района и сельских поселений совместно с управлением культу-
ры и Красногвардейским комплексным центром социального об-
служивания населения посетили восемь супружеских пар. В их 
числе Валовы, Петренко, Павлишины (с.Красногвардейское), 
Кудаевы (а.Адамий), Галицыны (с.Белое), Шипцовы (с.Еленовское), 
Брантовы (с.Штурбино), Веретенниковы (а.Хатукай).  Главной
наградой для них стала медаль «За любовь и верность» - символ 
чистой любви. 

Альбеча Нуровича и Галину Ильясовну Шаовых из аула Джам-
бечий чествовали в г.Майкопе. Медаль «За любовь и верность» им 
вручила председатель Союза женщин РА Г.Ворокова.

СЕМЬЯ – НАЧАЛО ВСЕХ НАЧАЛ
В преддверии Дня семьи, любви и верности активисты Российского движения школьников на-

шего района приняли участие во Всероссийской акции, приуроченной к празднику. Она прошла 
в формате «Дни единых действий» и была проведена в двух номинациях: «Семейный трейлер 
«Ценности» и «Фестиваль «Семейное настолье». Ребята подробно рассказывали о своих семьях, 
традициях и ценностях, которые они соблюдают и чтут, играли со своими родителями в увлека-
тельные настольные игры, читали книги. Весь день целиком и полностью посвятили своей семье. 
Все это было записано на камеру и выложено в соцсети, чтобы привлечь и других ребят к такому 
важному делу.

Данная акция направлена на то, чтобы дети с малого возраста учились чтить традиции сво-
ей семьи, умели общаться и поддерживать друг друга. А что, как не совместная творческая дея-
тельность, будь то настольная игра или увлекательная беседа, лучше всего может способствовать 
этому!

Антинарко
Скажи наркотикам – НЕТ!
Сотрудники по делам несовершенно-

летних отдела МВД России по Красногвар-
дейскому району и начальник отдела по мо-
лодежной политике и спорту М.Аббасов 
вновь стали гостями Майкопского спе-
циального учебно-воспитательного учи-
лища закрытого типа, расположенного в 
с.Новосевастопольском. Там состоялся кон-
структивный разговор о вреде употребле-
ния наркотических средств.

- Выбрав неправильный путь, вы лишаетесь 
истинных радостей жизни и обрекаете себя на тя-
желую зависимость  от наркотиков, - отметила в 
своем выступлении инспектор И.Чуваева. – Кро-
ме того за употребление, хранение и распростра-
нение запрещенных веществ вы можете быть под-
вергнуты уголовной ответственности, перечеркнув 
раз и навсегда все надежды на нормальное буду-
щее. Наркоманам очень легко уговорить подрост-
ка на эксперимент с наркотиком, выбрав момент, 
когда он находится в подавленном состоянии. 

Ирина Алексеевна подчеркнула, что привыч-
ка к наркотическому одурманиванию очень бы-
стро перерастает в болезненную зависимость. 
Необходимость постоянного поиска наркотиков 
толкает подростков на путь преступления – со-
вершения краж, грабежей, убийств. Как правило, 
наркоманы не способны ни работать, ни учиться.

О прекрасной альтернативе всем вредным 
привычкам ребятам рассказал М.Аббасов. Он со-
общил, что Глава РА М.Кумпилов уделяет боль-
шое значение строительству и реконструкции 
физкультурно-оздоровительных комплексов, 
спортивных площадок, количество которых рас-
тет и в Красногвардейском районе. Все это отра-
жается на увеличении числа тех, для кого здоро-
вый образ жизни – норма. 

В свою очередь, педагоги спецучилища отме-
тили, что ребята ежегодно принимают активное 
участие в различных акциях и спортивных меро-
приятиях. Свое отношение к проблеме наркома-
нии, особенно в молодежной среде, воспитанни-
ки отразили и в недавно проведенном конкурсе 
рисунков.
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Впервые организовать та-
кое мероприятие администра-
ция Еленовского сельского посе-
ления решила в 2019 году. Как и 
дебютные состязания, эти также 
не оставили участников равно-
душными.

Программа была обширной и 
включала основные этапы, свой-
ственные подобного рода сле-
там. Так, начало двухдневным 
испытаниям положила виктори-
на в формате настоящего экза-
мена по краеведению. Вопросы, 
связанные с географией, у ко-
манд не вызывали особого тру-
да – все они подошли к 
подготовке ответственно. 
Какая река России самая 
длинная? Куда впада-
ет Лена?» Это практиче-
ски все участники знали 
назубок. По итогам се-
рьезной географической 
проверки больше всех 
баллов, а именно 10, по-
лучила команда «Сара-
товские» из одноимен-
ного хутора. По 6 баллов 
у команд «Еленовские» 
и «Сталинград» (Волго-
град и Санкт-Петербург). 
«Орлы» (Белореченский 
район) прошли виктори-
ну с пятью баллами.

Продолжением пер-
вого соревновательного дня 
стал вкусный этап под названи-
ем «Кухня». Участие в нем при-
нимали все члены команд, в за-

дачи которых входило не только 
приготовить оригинальное блю-
до в полевых условиях, но и не 
менее оригинально предста-
вить его судьям и соперникам. 
Вот здесь, как говорится, во всей 
красе появила себя женская по-
ловина участниц. Оценка их ку-
линарных шедевров проходила 
по четырем критериям: назва-
ние, вкус, история, подача – по 
одному баллу каждый. По ее 
итогам больше всех судьям по-
нравилась работа белоречен-
ских туристов. Они заслуженно 
заработали три балла – за исто-

рию, подачу и название. Осталь-
ные команды, балансируя меж-
ду критериями, получили по два 
очка.

На такой ароматной ноте за-
вершился первый день слета. 
Теперь вне соревнований участ-
никам предстояло создать на-
стоящий палаточный лагерь, 
подразумевающий и разведе-
ние костров. С этим испытанием 
команды также справились без 
труда. Но, что самое главное, 
все это позволило им не толь-
ко ненадолго успокоить сорев-
новательный дух, но и прочув-
ствовать ту самую особенную 
туристическую атмосферу в при-
ятной компании.

Начало второго дня было бо-

дрым. Команды вклю-
чились в серьезную во-
лейбольную борьбу на 
свежем воздухе. Что 
может быть лучше? По-
бедительницей серии 
захватывающих мат-
чей стала команда «Са-
ратовские», за что ей 

был присвоен еще один зачет-
ный балл.

Наконец, самым важным и 
напряженным был этап «Мульти-
гонка». Перед командами стоя-
ла задача пройти непростую по-
лосу препятствий длиною в 1 км, 
включающую спуск вдоль реки 
Белой с помощью экипировки, 
переправу через нее, а также об-
ратный маршрут. Все команды 
выкладывались по полной, но 
счет здесь шел на минуты. Имен-
но они определяли лидеров. И 
ими стали члены команды «Са-

ратовские», прошедшие поло-
су препятствий за 9 минут 27 се-
кунд. Чуть больше – 10 минут 24 
секунды – потратила на маршрут 
команда «Сталинград». Третий 
результат у «Еленовских» (15 
минут), четвертый – у «Орлов» 
(23 минуты).

Полученные по итогам 

этапов баллы суммировались, 
таким образом и был выбран по-
бедитель слета. Это почетное 
звание получила сборная хутора 
Саратовского. Второе место за-
няла объединенная команда из 
Волгограда и Санкт-Петербурга, 
третье – еленовцы. Победитель 
и призеры были награждены гра-
мотами и призами от админи-
страции Еленовского сельского 
поселения. А в завершение сле-
та всех ждал  приятный сюрприз 
– сплав на рафте.

Дарья ЛЮТОВА.

В ПАЛАТКЕ, У КОСТРА
И ПРОЧИЕ 

ПРЕЛЕСТИ ТУРИЗМА

В течение двух дней территория близ села Хамышки, что в Майкопском 
районе, благодаря руководству Еленовского сельского поселения и помощи 
наставника районного объединения «Пешеходный туризм» Степана Вало-
ва была центром туристической жизни. Сюда съехались любители всевоз-
можных препятствий, сплавов по рекам и кемпинга (палаточных лагерей). 
Сами еленовцы, гости из Белореченского района и даже далеких Волгогра-
да и Санкт-Петербурга – таким был состав участников молодежного ту-
ристического слета, который, кстати, проводился уже во второй раз.

Патриотическое воспитание

ДОПРИЗЫВНИКИ РОССИИ, СОРЕВНУЙТЕСЬ!

Футбол
ПОБЕДА! ДВИГАЕМСЯ ДАЛЬШЕ

Очередной, пятый тур, республиканских соревнований по футболу среди любительских 
команд, посвященный 100-летию государственности Адыгеи, прошел на поле аула Уляп.

В этот раз сборная района вышла против тахтамукайских футболистов. Отметим, что 
прошлый матч для наших, к сожалению, был не очень удачным, однако это ничуть не ска-
залось на их настрое, наоборот, только усилило волю к победе. И теперь она оказалась в 
их руках.

Со счетом 5:2 наша команда уверенно обошла соперников. Автором двух из пяти голов 
был Алан Хапиштов. По одному мячу забили Рустам Нагоев, Амир Ачех и Дамир Хашханок.

Теперь им и их товарищам по команде предстоит игра с кошехабльцами. Матч состоит-
ся также на территории аула Уляп 23 июля.

С 22 по 30 июня в г.Ессентуки проходила Спарта-
киада молодежи России допризывного возраста, посвя-

щенная 350-летию со дня рождения Петра I. Органи-
зованная в рамках реализации Федерального проекта 

«Спорт – норма жизни» национально-
го проекта «Демография», она уже тре-
тий год подряд проводится именно в 
Ставропольском крае, собирая силь-
нейшие команды будущих защитников 
Отечества из разных точек страны, в 
том числе из Республики Адыгея. Ее, 
кстати, на этом спортивном празднике 
выпала честь представлять ребятам из 
нашего района.

Учащиеся Красногвардейской гим-
назии, ежегодно успешно выступа-
ющие на аналогичных спартакиадах 
местного и регионального масштабов, 
отправились туда под строгим руковод-
ством своих наставников В.Нестерова 
и Р.Дырбова. Всего же в Спартакиа-
де приняли участие более 40 команд
(около 400 человек).

Всем им в течение нескольких дней предстояло со-
ревноваться в традиционных для такого мероприятия 
дисциплинах: военной подготовке (строевая, разборка-
сборка автомата), бег 60 метров, кросс 3 км, метание 
гранаты, подтягивание на перекладине, пресс, прыж-
ки в длину с места и с разбега, плавание 50 метров и 
стрельба из пневматической винтовки.

Общекомандные результаты Спартакиады следую-
щие: первое место заняла команда из Томской области. 
На второй строчке турнирной таблицы сборная Пензен-
ской области. Бронзу завоевали допризывники из Ли-
пецкой.

Наши ребята пусть и не заняли призовые места, 
но показали себя достойно, тем более, что соперники 
им достались сильные – многие команды представля-
ли кадетские классы и училища. Несмотря ни на что, 
участие в подобных соревнованиях крупного масшта-
ба – отличная возможность подчерпнуть для себя что-
то новое, поделиться опытом и перенять его у других. 
Главное, что ребята ею воспользовались, продемон-
стрировав хороший уровень подготовки.
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Первый канал
05.00 „Доброе утро”. 
09.00 Новости.
09.20 „Доброе утро”. 
09.50 „Жить здорово!” 
10.35 „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 „Спросите 
медсестру”. 
22.45 „Большая игра”. 
23.45 „Соломон Вол-
ков. Диалоги с Евгени-
ем Евтушенко”. 
00.50 „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”. 
23.55 ХХXI Междуна-
родный фестиваль 
„Славянский базар в 
Витебске”.
01.40 Т/с „Письма на 
стекле. Судьба”. 
03.20 Т/с „Женщины 
на грани”. 

НТВ
04.55 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей”. 
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы”. 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские 
дьяволы”. 
13.00 „Сегодня”.
13.30 „Чрезвычайное 
происшествие”. 
14.00 Т/с „Береговая 
охрана”. 
16.00 „Сегодня”.
16.50 „За гранью”. 
17.55 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
19.50 Т/с „Пенсильва-
ния”. 
21.45 Т/с „Под напря-
жением”. 
23.40 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Пес”. 
01.55 Т/с „Дикий”. 

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. 
08.45 „Петровка, 38”. 
08.55 Х/ф „Наследни-
ки”. 
10.40 Д/ф „Евгений Ев-
тушенко. Со мною вот 
что происходит...” 
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Вижу-
знаю”. 
13.40 „Мой герой”. 
Игорь Жижикин. 
14.30 „События”.
14.50 „Город ново-
стей”. 
15.10 Х/ф „Гром”. 
17.00 Д/ф „Ян Арлазо-
ров. Все беды от жен-
щин”. 

17.50 „События”.
18.15 „Петровка, 38”. 
18.30 Т/с „10 стрел 
для одной”. 
22.00 „События”.
22.40 „Хватит слухов!” 
23.05 „Знак качества”. 
00.00 „События”.
00.25 „Петровка, 38”. 
00.40 „90-е”. Кремлев-
ские жены. 
01.25 „Дикие деньги”. 
Андрей Разин. 
02.05 „Брежнев, кото-
рого мы не знали”. 
02.45 „Осторожно, мо-
шенники!” Курсы для 
лохов. 
03.10 Х/ф „Гром”. 
04.40 Д/ф „Евгений 
Дятлов. Мне никто ни-
чего не обещал”. 
05.25 „Мой герой”. 
Игорь Жижикин. 

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы. 
Защитники Олуха”. 
07.00 М/с „Том и Джер-
ри”.
08.25 Мелодрама 
„Рашн юг”. 
10.45 Х/ф „Девять 
жизней”. 
12.25 Т/с „Кухня”. 
20.00 Х/ф „Хеллбой 2. 
Золотая армия”. 
22.25 Боевик „Вар-
крафт”. 
00.45 Триллер „Код 
доступа „Кейптаун”. 
02.50 Т/с „Воронины”. 

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия. 
05.25-06.30 Х/ф 
„Фронт в тылу вра-
га”. 
08.00-12.00 Т/с „Чу-
жой район”. 
13.30-18.55 Т/с „Мор-
ские дьяволы 5”. 
19.55-22.15 Т/с 
„След”. 
23.10 Т/с „Свои 3”. 
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск. 
00.30-02.40 Т/с „След”. 
03.20-04.20 Т/с „Де-
тективы”. 

Матч
Профилактика.
11.00 Новости.
11.10 Специальный 
репортаж. 
11.30 „Есть тема!” Пря-
мой эфир.
12.35 Новости.
12.40 Специальный 
репортаж. 
13.00 Т/с „Побег”. 
14.55 Новости.
15.00 Т/с „Побег”. 
15.55 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
Обзор.
16.55 Новости.
17.00 „Громко”. Пря-
мой эфир.
18.00 Х/ф „Инферно”. 
19.00 Новости.
19.05 Х/ф „Инферно”. 
19.55 Футбол. „Мелбет 
- Первая Лига”. „Ала-
ния Владикавказ” - 
„Динамо” (Махачкала). 
21.55 Футбол. ЧЕ-
2022. Женщины. 00.00 
Все на Матч! 
00.45 Х/ф „Ринг”. 
02.40 Специальный 
репортаж. 
03.00 Новости.
03.05 „Наши иностран-
цы”. 
03.35 „Третий тайм”. 
04.00 Профессио-
нальный бокс. Эду-
ард Трояновский 
против Рустема Ме-
метова. Трансляция из 
Москвы.
05.10 „Громко”. 

Первый канал
05.00 „Доброе утро”. 
09.00 Новости.
09.20 „Доброе утро”. 
09.50 „Жить здорово!” 
10.35 „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 „Спросите 
медсестру”. 
22.45 „Большая игра”. 
23.45 „Соломон Вол-
ков. Диалоги с Евгени-
ем Евтушенко”. 
00.45 „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”. 
23.55 Торжествен-
ная церемония за-
крытия XXXI Между-
народного фестиваля 
„Славянский базар в 
Витебске”.
01.10 Т/с „Письма на 
стекле. Судьба”. 
02.55 Т/с „Женщины 
на грани”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей”. 
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы”. 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские 
дьяволы”. 
13.00 „Сегодня”.
13.30 „Чрезвычайное 
происшествие”. 
14.00 Т/с „Береговая 
охрана”. 
16.00 „Сегодня”.
16.50 „За гранью”. 
17.55 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
19.50 Т/с „Пенсильва-
ния”. 
21.45 Т/с „Под напря-
жением”. 
23.40 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Пес”. 
01.55 Т/с „Дикий”. 

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. 
08.40 „Петровка, 38”. 
08.55 Х/ф „Наследни-
ки”. 
10.40 Д/ф „Актерские 
драмы. Смерть на съе-
мочной площадке”. 
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Вижу-
знаю”. 
13.40 „Мой герой”. Па-
вел Любимцев. 
14.30 „События”.
14.50 „Город ново-
стей”. 
15.10 Х/ф „Гром”. 
17.00 Д/ф „Юрий Бе-
лов. Кошмар карна-
вальной ночи”. 
17.50 „События”.
18.15 Т/с „Ныряльщи-
ца за жемчугом”. 
22.00 „События”.
22.40 „Хватит слухов!” 
23.10 „Хроники москов-
ского быта”. Страшный 

суд по-советски. 
00.00 „События”.
00.25 „Петровка, 38”. 
00.40 Д/ф „Власть под 
кайфом”. 
01.25 „Прощание”. 
Майкл Джексон. 
02.05 „Брежнев, кото-
рого мы не знали”. 
02.45 „Осторожно, мо-
шенники!” Звезды ре-
комендуют. 
03.15 Х/ф „Гром”. 
04.40 Д/ф „Актерские 
драмы. Смерть на съе-
мочной площадке”. 
05.20 „Мой герой”. Па-
вел Любимцев.”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы. 
Защитники Олуха”. 
07.00 М/с „Том и Джер-
ри”.
09.00 „Галилео”. 
10.00 Комедия „Как 
отделаться от парня 
за 10 дней”. 
12.20 Т/с „Кухня”. 
20.00 Триллер „Вре-
мя”. 
22.10 Х/ф „Геракл”. 
00.05 Боевик „Леги-
он”. 
02.00 Комедия „Тэм-
ми”. 
03.30 Т/с „Воронины”. 
05.50 „6 кадров”. 

Пятый канал
05.25-06.35 Х/ф „Две-
надцать стульев”. 
08.05-12.05 Т/с „Чу-
жой район”. 
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия.
13.30-19.00 Т/с „Мор-
ские дьяволы 5”. 
20.00-22.20 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Свои 3”. 
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск. 
00.30-02.40 Т/с „След”. 
03.20-04.20 Т/с „Де-
тективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.10 Новости.
09.15 Специальный 
репортаж. 
09.35 Т/с „Фантом”. 
11.30 „Есть тема!” Пря-
мой эфир.
12.35 Новости.
12.40 Специальный 
репортаж. 
13.00 Т/с „Побег”. 
14.55 Новости.
15.00 Т/с „Побег”. 
15.55 Х/ф „Кровавый 
алмаз”. 
16.55 Новости.
17.00 Х/ф „Кровавый 
алмаз”. 
18.50 Новости.
18.55 Регби. Чемпио-
нат России. „Динамо” 
(Москва) - „Енисей-
СТМ” (Красноярск). 
Прямая трансляция.
20.55 Автоспорт. 
Ралли-рейд „Шелко-
вый путь”.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Брай-
эн Ортега против Яира 
Родригеза. Трансля-
ция из США. 
23.45 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
Обзор.
00.45 Т/с „Фантом”. 
02.40 Специальный 
репортаж. 
03.00 Новости.
03.05 „Правила игры”. 
03.35 „Второе дыха-
ние. Вячеслав Фети-
сов”. 
04.00 Автоспорт. 
Ралли-рейд „Шелко-
вый путь”.
04.55 Д/ф „Лев Яшин - 
номер один”.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”. 
09.00 Новости.
09.20 „Доброе утро”. 
09.50 „Жить здорово!” 
10.35 „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 „Спросите 
медсестру”. 
22.45 „Большая игра”. 
23.45 „Соломон Вол-
ков. Диалоги с Евгени-
ем Евтушенко”. 
00.45 „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 „Вечер с Влади-
миром Соловьевым”. 
23.55 „Иван Зубков. 
Спаситель Ленингра-
да”. 
00.55 Т/с „Письма на 
стекле. Судьба”. 
02.40 Т/с „Женщины 
на грани”. 

НТВ
04.55 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей”. 
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы”. 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские 
дьяволы”. 
13.00 „Сегодня”.
13.30 „Чрезвычайное 
происшествие”. 
14.00 Т/с „Береговая 
охрана”. 
16.00 „Сегодня”.
16.50 „За гранью”. 
17.55 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
19.50 Т/с „Пенсильва-
ния”. 
21.45 Т/с „Под напря-
жением”. 
23.40 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Пес”. 
01.55 Т/с „Дикий”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. 
08.40 „Петровка, 38”. 
08.55 Х/ф „Наследни-
ки”. 
10.40 Д/ф „Большие 
деньги советского 
кино”. 
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Вижу-
знаю”. 
13.40 „Мой герой”. 
Нина Шацкая. 
14.30 „События”.
14.50 „Город ново-
стей”. 
15.10 Х/ф „Гром”. 
17.00 Д/ф „Маргари-
та Терехова. Всегда 
одна”. 
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”. 
18.25 Т/с „Смертель-
ный тренинг”. 
22.00 „События”.
22.40 „Хватит слухов!” 

23.10 „Прощание”. Ва-
лерий Ободзинский. 
00.00 „События”.
00.25 „Петровка, 38”. 
00.40 „Хроники мо-
сковского быта”. Траге-
дия Константина Чер-
ненко. 
01.25 „Знак качества”. 
02.05 „Брежнев, кото-
рого мы не знали”. 
02.45 „Осторожно, мо-
шенники!” Бизнес на 
жадности. 
03.10 Х/ф „Гром”. 
04.40 Д/ф „Большие 
деньги советского 
кино”. 

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05-07.00 М/с.
09.00 „Галилео”. 
10.00 „Уральские пель-
мени. Смехbook”. 
10.05 Комедия „Джу-
ниор”.
12.20 Т/с „Кухня”. 
20.00 Боевик „Стар-
трек. Возмездие”. 
22.40 Боевик „Стар-
трек. Бесконеч-
ность”. 
01.00 Комедия „Тре-
тий лишний 2”. 
03.00 Т/с „Воронины”. 
05.40 „6 кадров”..

 Пятый канал
05.25-06.10 Т/с „Ули-
цы разбитых фона-
рей 4”. 
06.55 Х/ф „Елки-пал-
ки!..” 
08.40-12.00 Т/с „По-
следний бой майора 
Пугачева”. 
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия. 
13.30-19.00 Т/с „Мор-
ские дьяволы 5”. 
19.55-22.20 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Свои 3”. 
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск. 
00.30-02.40 Т/с „След”. 
03.20-04.20 Т/с „Де-
тективы”. 

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.10 Новости.
09.15 Специальный 
репортаж. 
09.35 Т/с „Фантом”. 
11.30 „Есть тема!” Пря-
мой эфир.
12.35 Новости.
12.40 Специальный 
репортаж. 
13.00 Т/с „Побег”. 
14.55 Новости.
15.00 Т/с „Побег”. 
15.55 Автоспорт. Чем-
пионат России по дрэг-
рейсингу.
16.25 Бильярд. ЧМ. 
Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из 
Киргизии.
18.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.
19.00 Новости.
19.05 Х/ф „Некуда бе-
жать”. 
21.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
21.45 Новости.
21.50 Футбол. ЧЕ-2022. 
Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
00.45 Т/с „Фантом”. 
02.40 Специальный 
репортаж. 
03.00 Новости.
03.05 „Голевая неделя 
РФ”.
03.35 Автоспорт. Чем-
пионат России по дрэг-
рейсингу.
04.00 Бильярд. ЧМ. 
Женщины. Финал. 
Трансляция из Кирги-
зии.
05.05 Д/ф „Защита Ва-
лерия Васильева”. 

Первый канал
05.00 „Доброе утро”. 
09.00 Новости.
09.20 „Доброе утро”. 
09.50 „Жить здорово!” 
10.35 „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 „Спросите 
медсестру”. 
22.45 „Большая игра”. 
23.45 „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”. 
23.55 „Черное и белое 
торпедовца Стрельцо-
ва”. 
00.55 Т/с „Письма на 
стекле. Судьба”. 
02.40 Т/с „Женщины 
на грани”. 

НТВ
04.55 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей”. 
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы”. 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские 
дьяволы”. 
13.00 „Сегодня”.
13.30 „Чрезвычайное 
происшествие”. 
14.00 Т/с „Береговая 
охрана”. 
16.00 „Сегодня”.
16.50 „За гранью”. 
17.55 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
19.50 Т/с „Пенсильва-
ния”. 
21.45 Т/с „Под напря-
жением”. 
23.40 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Пес”. 
01.50 Т/с „Дикий”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. 
08.20 „Доктор И”. 
08.55 Х/ф „Наследни-
ки”. 
10.40 Д/ф „Актерские 
драмы. Советские 
секс-символы”. 
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Вижу-
знаю”. 
13.40 „Мой герой”. Ро-
ман Мадянов. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”. 
15.10 Х/ф „Гром”. 
17.00 Д/ф „Ролан Быков. 
Синдром Наполеона”. 
17.50 „События”.
18.15 Т/с „Однокласс-
ники смерти”. 
22.00 „События”.
22.40 „Хватит слухов!” 
23.10 Д/ф „Актерские 
драмы. Заклятые дру-
зья”. 
00.00 „События”.
00.25 „Петровка, 38”. 
00.40 „90-е”. Бандит-
ское кино. 



Четверг, 
21 июля

Пятница, 22 июля Суббота,  23 июля Воскресенье, 24 июля
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01.25 Д/ф „Жуков и Ро-
коссовский. Служили 
два товарища”. 
02.05 Д/ф „Зачем Ста-
лин создал Израиль”. 
02.45 „Осторожно, мо-
шенники!” Рабовла-
дельцы XXI века. 
03.10 Х/ф „Гром”. 
04.40 Д/ф „Игорь Ста-
рыгин. Последняя 
дуэль”. 

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы. 
Защитники Олуха”. 
07.00 М/с „Том и Джер-
ри”.
09.00 „Галилео”. 
10.00 Боевик „Стар-
трек. Бесконечность”. 
12.20 Т/с „Кухня”. 
20.00 Боевик „Терми-
натор. Да придет спа-
ситель”. 
22.15 Боевик „Терми-
натор 3. Восстание 
машин”. 
00.25 Комедия „Маль-
чишник 2. Из Вегаса в 
Бангкок”. 
02.20 Т/с „Воронины”. 
05.50 „6 кадров”.

Пятый канал
05.25-07.35 Т/с „По-
следний бой майора 
Пугачева”. 
08.30-12.00 Х/ф „Ста-
рое ружье”. 
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия.. 
13.30 Т/с „Морские дья-
волы. Судьбы”. 
14.25-19.00 Т/с „Мор-
ские дьяволы. Судь-
бы”. 
19.55-22.20 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Свои 3”. 
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск. 
00.30-02.40 Т/с „След”. 
03.15-04.20 Т/с „Детек-
тивы”.  

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.10 Новости.
09.15 Специальный ре-
портаж. 
09.35 Т/с „Фантом”. 
11.30 „Есть тема!” Пря-
мой эфир.
12.35 Новости.
12.40 Специальный ре-
портаж. 
13.00 Т/с „Побег”. 
14.55 Новости.
15.00 Т/с „Побег”. 
15.55 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Деметриус Джонсон 
против Родтанга Джит-
муангнона. Трансляция 
из Сингапура. 
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
17.35 Международные 
соревнования „Игры 
дружбы-2022”. Плава-
ние. Прямая трансля-
ция из Казани.
20.30 Матч! Парад. 
21.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
21.45 Новости.
21.50 Футбол. ЧЕ-2022. 
Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
00.45 Т/с „Фантом”. 
02.40 Специальный ре-
портаж. 
03.00 Новости.
03.05 „Человек из фут-
бола”. 
03.35 „Второе дыхание. 
Валерий Кобелев”. 
04.00 Международные 
соревнования „Игры 
дружбы-2022”. Плава-
ние. 
05.05 Д/ф „Якушин. 
Первый среди первых”.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”. 
09.00 Новости.
09.20 „Доброе утро”. 
09.50 „Жить здорово!” 
10.35 „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”. 
19.45 Телеигра „Поле 
чудес”. 
21.00 „Время”.
21.45 „Две звезды”. 
Отцы и дети. 
23.25 „С купеческим 
размахом”. 
00.25 „Информацион-
ный канал”. 
04.15 „Россия от края 
до края”.

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 Х/ф „Стрель-
цов”. 
23.20 Х/ф „Стиляги”. 
01.55 Х/ф „Дама пик”. 
04.05 „Черное и белое 
торпедовца Стрельцо-
ва”. 

НТВ
04.55 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей”. 
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы”. 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские 
дьяволы”. 
13.00 „Сегодня”.
13.30 „Чрезвычайное 
происшествие”. 
14.00 Т/с „Береговая 
охрана”. 
16.00 „Сегодня”.
16.50 „За гранью”. 
17.55 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
19.50 Т/с „Пенсильва-
ния”. 
22.30 Возвращение 
легенды. Юбилейный 
концерт группы „Зем-
ляне”. 
00.50 „Квартирный во-
прос”.
01.40 „Их нравы”.
02.00 Т/с „Дикий”. 

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. 
08.30 „Петровка, 38”. 
08.50 Т/с „Агата и 
сыск. Королева бри-
льянтов”. 
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Агата и 
сыск. Королева бри-
льянтов”. 
12.45 Т/с „Агата и 
сыск. Рулетка судь-
бы”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город ново-
стей”. 
15.00 Х/ф „Агата и 
сыск. Рулетка судь-
бы”. 
17.00 Д/ф „Актерские 
судьбы. Красота ни 
при чем”. 
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Роза и чер-
тополох”. 
20.05 Х/ф „Барс и 
Лялька”. 

22.00 „В центре собы-
тий”. 
23.00 „Приют комеди-
антов”. 
00.30 Х/ф „Блеф”. 
02.05 „Петровка, 38”. 
02.20 Х/ф „Обмани 
себя”. 

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы. 
Защитники Олуха”. 
07.00 М/с „Том и Джер-
ри”.
09.00 „Галилео”. 
10.00 Боевик „Терми-
натор 3. Восстание 
машин”. 
12.10 Боевик „Терми-
натор. Да придет спа-
ситель”. 
14.30 „Уральские пель-
мени. Смехbook”. 
14.40 „Шоу „Уральских 
пельменей”. 
21.00 Боевик „Спаса-
тели Малибу”. 
23.15 Триллер „Вре-
мя”. 
01.25 Боевик „Стар-
трек. Возмездие”. 
03.35 Т/с „Воронины”. 
05.50 „6 кадров”.

Пятый канал
05.25-06.30 Х/ф 
„Ошибка резидента”. 
07.45-09.55 Х/ф 
„Судьба резидента”. 
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия.. 
11.20-13.30 Х/ф „Воз-
вращение резидента”. 
14.35-16.00 Х/ф „Ко-
нец операции „Рези-
дент”. 
18.00 Х/ф „Отдельное 
поручение”. 
19.50-23.40 Т/с „След”. 
00.25 Светская хрони-
ка.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.10 Новости.
09.15 Специальный 
репортаж. 
09.35 Т/с „Фантом”. 
11.30 „Есть тема!” Пря-
мой эфир.
12.35 Новости.
12.40 „Лица страны. 
Александр Шлеменко”. 
13.00 Т/с „Побег”. 
14.55 Новости.
15.00 Автоспорт. 
G-Drive Российская се-
рия кольцевых гонок. 
15.30 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Виталий Бигдаш про-
тив Ренье де Риддера. 
17.55 Все на Матч! 
Прямой эфир.
18.10 Международные 
соревнования „Игры 
дружбы-2022”. Плава-
ние. 
20.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
21.25 Новости.
21.30 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Али-
хан Сулейманов про-
тив Фелипе Фроеса. 
00.30 Все на Матч! 
01.05 Т/с „Фантом”. 
03.00 Новости.
03.05 Художественная 
гимнастика. Междуна-
родный турнир „Хру-
стальная роза”. Транс-
ляция из Белоруссии.
04.00 Международные 
соревнования „Игры 
дружбы-2022”. Плава-
ние. 
05.05 Автоспорт. 
G-Drive Российская се-
рия кольцевых гонок. 
Трансляция из Нижне-
го Новгорода.
05.30 „РецепТура”.

Первый канал
06.00 „Доброе утро”. 
Суббота. 
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 „Сергий Радо-
нежский. „Заступник 
Руси”. 
11.20 „Видели видео?”
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
14.25 Х/ф „Пираты ХХ 
века”. 
15.00 Новости.
15.15 Х/ф „Пираты ХХ 
века”. 
16.20 Х/ф „Освобож-
дение. Прорыв”. 
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.20 „На самом деле”. 
19.25 „Пусть говорят”. 
21.00 „Время”.
21.35 „Сегодня вече-
ром”. 
23.15 Х/ф „Красотка в 
ударе”. 
01.05 „Наедине со все-
ми”. 
03.20 „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 все-
му свету”.
09.00 „Формула еды”. 
09.25 „Пятеро на одно-
го”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.30 „Доктор Мясни-
ков”. 
12.35 Т/с „Чужая 
жизнь”. 
17.00 „Вести”.
18.00 „Привет, Ан-
дрей!” 
20.00 „Вести”.
21.00 Х/ф „Кровная 
месть”. 
00.50 Х/ф „Подмена”. 
04.00 Х/ф „Что скры-
вает любовь”.

НТВ
05.00 „Кто в доме хо-
зяин”. 
05.35 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей”. 
08.00 „Сегодня”.
08.20 „Поедем, пое-
дим!”
09.25 „Едим дома”.
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Главная дорога”. 
11.00 „Живая еда с С. 
Малоземовым”. 
12.00 „Квартирный во-
прос”.
13.05 „Однажды”. 
14.00 „Своя игра”.
15.00 „Следствие 
вели...” 
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие 
вели...” 
19.00 „Сегодня”.
19.35 Т/с „Пенсильва-
ния”. 
22.15 „Маска”. 
01.00 „Дачный ответ”.
02.05 Т/с „Дикий”.

ТВ-центр
05.40 Х/ф „Роза и чер-
тополох”. 
07.15 „Православная 
энциклопедия”. 
07.45 Д/ф „Святые и 
близкие. Матрона Мо-
сковская”. 
08.25 Х/ф „Правда”. 
10.10 „Москва резино-
вая”. 
10.55 „Страна чудес”. 
11.30 „События”.
11.45 „Петровка, 38”. 
11.55 Х/ф „Большая 
семья”.
13.50 Х/ф „Колечко с 
бирюзой”. 
14.30 „События”.
14.45 Х/ф „Колечко с 
бирюзой”. 
17.35 Х/ф „Неопали-
мый феникс”. 
21.00 „Постскриптум”. 

22.00 „Прощание”. 
Сергей Доренко. 
22.40 „Приговор”. Геор-
гий Юматов. 
23.25 „90-е”. Сумас-
шедший бизнес. 
00.05 „Хроники мо-
сковского быта”. Жен-
щины первых миллио-
неров. 
00.45 „Хватит слухов!” 
01.15 „Хватит слухов!” 
01.40 „Хватит слухов!” 
02.05 Х/ф „Одно-
классники смерти”. 
05.15 „Петровка, 38”. 
05.30 Х/ф „Большая 
семья”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05-08.00 М/с. 
08.25 „Шоу „Уральских 
пельменей”. 
09.00 „Просто кухня”. 
09.30 „Просто кухня”. 
10.00 „Шоу „Уральских 
пельменей”. 
11.10 Анимац. фильм 
„Рио”. 
13.05 Комедия „Чок-
нутый профессор”.
15.00 Комедия „Чок-
нутый профессор 2”. 
17.10 Анимац. фильм 
„Angry Birds в кино”. 
19.05 Анимац. фильм 
„Angry Birds 2 в 
кино”. 
21.00 Драма „Ford 
против Ferrari”. 
00.05 Боевик „Спаса-
тели Малибу”. 
02.15 Комедия „Как 
отделаться от парня 
за 10 дней”. 
04.05 Т/с „Ворони-
ны”. 

Пятый канал
05.20-08.20 Т/с „Угро-
зыск”. 
08.50 Х/ф „Золушка”.
10.30 Х/ф „Не может 
быть!” 
12.25 Х/ф „Не могу 
сказать „прощай”. 
14.15-16.45 Они по-
трясли мир. 
17.40-00.40 Т/с „След”. 
01.20-04.05 Т/с „Про-
курорская проверка”. 

Матч
06.00 Смешанные еди-
ноборства. URAL FC. 
Кирилл Сидельников 
против Фабио Мальдо-
надо. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
09.00 Новости.
09.05 Х/ф „Кровавый 
алмаз”. 
11.55 Х/ф „Некуда бе-
жать”. 
13.55 Новости.
14.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
14.30 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
ЦСКА - „Сочи”. 
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! 
17.35 Международные 
соревнования „Игры 
дружбы-2022”. Плава-
ние. 
20.25 Все на Матч! 
21.55 Новости.
22.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Кер-
тис Блэйдс против 
Тома Аспинэлла. 
01.00 Пляжный волей-
бол. BetBoom Чемпио-
нат России. Женщины. 
Финал. 
02.00 Пляжный волей-
бол. BetBoom Чемпио-
нат России. Мужчины. 
Финал. 
03.00 Новости.
03.05 Художественная 
гимнастика. Междуна-
родный турнир „Хру-
стальная роза”. 
04.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Джарод 
Грант против Ред-
жи Барнетта. Прямая 
трансляция из США.

Первый канал
05.05 Т/с „Отчаянные”. 
06.00 Новости.
06.10 Т/с „Отчаянные”. 
07.00 „Играй, гармонь 
любимая!” 
07.40 „Часовой”. 
08.15 „Здоровье”. 
09.20 „Непутевые за-
метки”. 
10.00 Новости.
10.15 „Ирина Миро-
шниченко. „Я знаю, что 
такое любовь”. 
11.15 „Видели видео?”
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
13.50 „Краткое посо-
бие по тому, как устро-
ен мир”. 
15.00 Новости.
15.15 „Краткое посо-
бие по тому, как устро-
ен мир”. 
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.20 „Краткое посо-
бие по тому, как устро-
ен мир”. 
19.00 „Леонид Кравчук. 
„Повесть о щиром ком-
мунисте”. 
19.55 „Парни” с Квар-
тала”. 
21.00 „Время”.
22.35 Х/ф „Это слад-
кое слово - свобода!” 
01.15 „Владимир Мая-
ковский. „Третий лиш-
ний”. 
02.05 „Наедине со все-
ми”. 
03.35 „Россия от края 
до края”.

Россия
05.35 Х/ф „Летом я 
предпочитаю свадь-
бу”. 
07.15 „Устами младен-
ца”.
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”.
11.30 „Доктор Мясни-
ков”. 
12.35 Т/с „Чужая 
жизнь”. 
17.00 „Вести”.
18.00 „Песни от всей 
души”. 
20.00 „Вести недели”.
22.00 „Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым”. 
01.00 Х/ф „Некраси-
вая любовь”. 
02.35 Х/ф „Летом я 
предпочитаю свадь-
бу”. 

НТВ
05.00 „Кто в доме хо-
зяин”. 
05.35 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей”. 
08.00 „Сегодня”.
08.20 „У нас выигрыва-
ют!” 
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Перваяпереда-
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...” 
19.00 „Сегодня”.
19.50 Т/с „Пенсильва-
ния”. 
21.40 „Ты не пове-
ришь!” 
22.25 „Маска”. 
01.05 „Агенство скры-
тых камер”. 
01.35 „Их нравы”.
01.55 Т/с „Дикий”.

ТВ-центр
07.10 Х/ф „Барс и 
Лялька”. 
08.55 Х/ф „Блеф”. 
10.40 „Знак качества”. 
11.30 „События”.

11.45 Х/ф „Голубая 
стрела”.
13.25 „Москва резино-
вая”. 
14.30 „События”.
14.45 „Конфуз, кон-
фуз!” Концерт. 
16.30 Х/ф „Окна на 
бульвар”. 
19.55 Х/ф „Перчатка 
авроры”. 
23.20 „События”.
23.35 Х/ф „Северное 
сияние. Когда мерт-
вые возвращаются”. 
01.05 Х/ф „Неопали-
мый феникс”. 
04.05 Х/ф „Правда”. 
05.30 „Хватит слухов!” 

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05-07.30 М/с.
07.55 „Шоу „Уральских 
пельменей”. 
09.30 Анимац. фильм 
„Рио”. 
11.20 Анимац. фильм 
„Angry Birds в кино”. 
13.20 Анимац. фильм 
„Angry Birds 2 в кино”. 
15.10 Драма „Ford 
против Ferrari”. 
18.25 Х/ф „Проме-
тей”. 
21.00 Х/ф „Чужой: За-
вет”.
23.30 Х/ф „Хеллбой 2. 
Золотая армия”. 
01.45 Х/ф „Пой-
май меня, если смо-
жешь”. 
04.00 Т/с „Воронины”. 
05.10 „6 кадров”. 

Пятый канал
05.20-07.00 Т/с „Ули-
цы разбитых фона-
рей”. 
08.05-16.40 Т/с „Чу-
жой район”. 
17.40-00.20 Т/с „След”. 
01.10 Х/ф „Отдельное 
поручение”. 
02.45-03.50 Х/ф 
„Ошибка резидента”. 

Матч
06.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Джарод 
Грант против Реджи 
Барнетта. 
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! 
09.00 Новости.
09.05 Х/ф „Великий 
Гэтсби”. 
11.55 Регби. Чемпи-
онат России. „Крас-
ный Яр” (Красноярск) - 
„Стрела” (Казань). 
13.55 Новости.
14.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
14.35 Художественная 
гимнастика. Междуна-
родный турнир „Хру-
стальная роза”. 
16.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Джарод 
Грант против Реджи 
Барнетта. 
17.00 Новости.
17.05 Международные 
соревнования „Игры 
дружбы-2022”. Плава-
ние. 
19.40 Все на Матч! 
Прямой эфир.
19.55 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
„Локомотив” (Москва) 
- „Ростов” (Ростов-на-
Дону). 
22.00 После футбола с 
Г. Черданцевым.
23.00 „Лица страны. 
Александр Шлеменко”. 
23.20 Все на Матч! 
00.20 Х/ф „Убойная 
команда”. 
02.35 „Все о главном”. 
03.00 Новости.
03.05 Художественная 
гимнастика. Междуна-
родный турнир „Хру-
стальная роза”. 
04.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Кертис Блэйдс про-
тив Тома Аспинэлла. 
Трансляция из Велико-
британии. 
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ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ 
С ЛЮБВИ

Жизнь начинается с любви.
Жизнь продолжается любовью. 
Любовь даётся малой кровью 
Тем, у кого она в крови,
Тем, кто талантом наделён

Всю жизнь любить и быть любимым, 
И стать в семье незаменимым
До истечения времён...

При переломах бытия, 
В годину смуты и раздора - 
Одна поддержка и опора, 
Одно убежище - семья,

Где неподдельное тепло,
Где дар любви, как эстафету, 
Передают желанным детям,
И не пугает их число,

Где неразлучны плач и смех,
Где снова чья-то жизнь в начале, 
Где делятся на всех печали, 
А радость множится на всех.

СЯДЬ КО МНЕ
Гонит в небе непогодушка 
Тучи чёрные, как дым.

Сядь ко мне, моя лебёдушка, 
Молча рядом посидим.
Посидим с тобою рядышком 
Мы, рука в руке, и пусть, 
Разыгравшись, цапнет за душу 
Мягкой лапкой память-грусть,
Пусть, как кошка шаловливая, 

Раскатает все клубки,
Где сплелись и несчастливые, 
И счастливые деньки...

Из двуцветных ниток выткана
Наша общая судьба:
Там, где радость - белой ниткою, 
Ниткой чёрною - беда.

Нитка чёрная - от ворона, 
Лебедь белую дала.
Нитка чёрная оборвана, 
Нитка белая - цела...

Снова выглянуло солнышко, 
Чёрных туч растаял след.
Сядь ко мне, моя Алёнушка, 
Как садишься много лет.

Пусть со многими надеждами 
Распрощаться нам пришлось -
Всё же рядышком, как прежде, мы, 
Значит, главное сбылось!

Тихий ветер веет над полями, 
Мягкий снег ложится на поля... 
Отпылало заревое пламя, 
Улетела молодость моя.

Вслед за журавлями в час осенний 
Унеслась в далёкие края.
Журавли вернутся, нет сомнений, 
Не вернётся молодость моя.

Только я об этом не жалею:
В жизни свой всему черёд и срок – 
Беспечально в золотой аллее 
Облетает за листком листок...

Мне неяркий век Творцом обещан, 
Не был я включён в число крутых, 
Но за то, что уважаю женщин, 
Мне досталась лучшая из них.

Может, любит, может, пожалела 
За судьбу нескладную мою.
Может, может...Мне какое дело – 
Вместе мы, а я её люблю!

Павел МЕЛЬНИКОВ,
с. Красногвардейское.

Я ХОЧУ ЗАБЛУДИТЬСЯ 
В ТУМАНЕ…

Я хочу заблудиться в тумане,
Чтоб с тобой да в весеннем саду…
Пусть любовь меня там задурманит
И к ногам я твоим упаду.
В омут глаз твоих рухну я сразу,
Перестанут враз мыслить мозги,
Станет ясно: любовь ведь зараза,
Без неё как в тумане – не видно ни зги.

Соорудим мы постель из тумана,
Нам луна улыбнётся тогда.
От объятий твоих стану пьяным
И запомню тот миг навсегда.
А шалун ветерок пощекочет нам ноги
И росинка-слеза упадёт к нам с куста,

Мы попросим тогда одобренья у Бога
И надолго сольются наши уста.

Обниму я тебя как Ромео Джульетту,
И продолжатся вновь чудеса:
Танец свой нам подарят планеты,
Песнь любви нам споют небеса.

А когда я очнусь от дурмана
И не найду тебя рядом с собой,
Мне захочется снова стать пьяным
И в туман тот нырнуть с головой.

Я шагнул бы туда не спеша,
Умиляясь от светлой мечты:
Коль моя вдруг замкнётся душа,
Код замка разгадаешь лишь ты…

Я НЕ ЛЮБЛЮ…
«Я не люблю, когда мне лезут в душу,

Тем более, когда в неё плюют».
В.Высоцкий

Я не люблю ни чванства, ни обмана
И не люблю ни лести, ни хулы,
И взяток не сую я никогда в карманы,
И опасаюсь подлой я молвы.
Себя я не люблю, когда боюсь чего-то,
Когда приходится кривить душой,
Я не люблю, когда не договаривают что-то,
И не люблю, когда решают за спиной.

Я не люблю любить незряче
И не люблю продажных я людей,
Я не люблю, когда детишки плачут,
Наверно, потому, что я люблю детей.
Я не люблю стрелять в животных
И не люблю я обижать людей,
И пить не буду никогда я в подворотне,

Хоть коньяка ты мне армянского налей.
Я не люблю влезать в чужие души,
Но ежели доверят, то тайны я храню,
Люблю людей, умею я их слушать,
И правду, сколь ни горька она, ценю.

Люблю я доброту, люблю я ласку,
Родных и близких не люблю потерю,
Не верю в чудеса, не верю в сказки
И в вечность жизни я не верю.

Люблю с друзьями побывать я на природе
И пожелать друзьям удачи и здоровья,
Люблю я поработать в саду и огороде,
Ещё люблю парное молоко коровье.

Я о семье своей всегда душой болею,
Хотя и на детей, и на жену ворчу,
Я от реклам и многих телепередач тупею
И «Зеркало кривое» я видеть не хочу.

Люблю я Бжедугхабль свой родной
И лес, и речку Белую люблю,
И не поменяюсь я ни с кем своей судьбой – 
На том стоял, на том стою.

Пусть небо будет светлым над тобой
И в речке Белой пусть очистится вода,
Как сын отца люблю аул родной,
Свою любовь ему я отдал навсегда.

Я до сих пор люблю встречать рассветы
И босиком люблю бродить я по росе,
Из четырёх времён люблю весну и лето,
Я жизнь люблю во всей её красе…

«Я не знал, что любовь зараза…»
С.Есенин.

Годы летят, друг на друга похожи,
Каждый день у людей на виду,
Долго был в этой жизни прохожим
Да влюбился себе на беду.

Я ж не знал, что любовь зараза,
Быстро метит под сердце она.
Увидал - и влюбился я сразу,
Шаг шагнул, а там глубина…

Потащило меня, закружило,
В омут бросило враз с головой,
В новых красках весна зацветила –
Потерял я и сон, и покой.

Всё по-прежнему солнышко светит,
В окна смотрит шкодливо луна,
А любовь прямо в сердце всё метит,
И становится мне не до сна.

Ах, любовь! Не руби ты так сразу,
Дай спокойно дожить мне свой век.
Теперь знаю: любовь всё ж зараза,

А я просто земной человек…

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

А я живу и об одном мечтаю:
Хочу рвануть однажды ввысь!
Как жаль, что люди не летают,
Что мы без крыльев родились.

Но я по-лебединому запеть хочу
И в небо полететь с тобой «крыло в крыло»,
Мне нужно многое сказать тебе, но я молчу,
От радости моё дыхание свело.

По жизни шёл я ходом пешим,
Но встретил ту, которая святая,
Наверное, я сумасшедший,
Но я и впрямь с тобой летаю…

Алексей КАРДОВСКИЙ,
а.Бжедугхабль

МАМИНЫ ПЛАТЬЯ

В стареньком шкафу в нашей ветхой хате
Тогда висеть остались мамины три платья.
Они напоминали мне всегда о маме

И были в моей жизни ценным чем-то самым.

Я часто доставала из шкафа эти платья,
Любила на себя всегда их примерять я,
Да только эти платья были мне большими,
Ведь на себя же мамочка эти платья сшила.

На себя их сшила, но мало поносила…
О, как же эта боль была невыносима!
Мне броситься хотелось в мамины объятья,
Но плача обнимала я мамины три платья.

На них остался запах моей мамы тела,
Ах, как же тогда много сказать я ей хотела…
К платьям прижималась я тогда щекою
И гладила своею платья те рукою.

Мне было так обидно, что нет со мною мамы,
Что не могу сказать ей о сокровенном самом,

Что жизнь распорядилась жестоко так со мною –
В три года с половиной мне нужно стать боль-
шою.

Мне нужно стать большою, без мамы обходиться…
Да лучше бы на свет тогда мне не родиться!
Так думала я в детстве, расти быстрей хотела,
Чтобы решать вопросы я взрослые умела.

…До дней последних жизни буду вспоминать я,
Как в шкафу остались лишь мамины три платья,
Как боль была подчас такой невыносимой,
Но это помогало мне становиться сильной…

Елена ВЕТРОВА,
с.Красногвардейское.

ТВОРЧЕСТВО  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙТВОРЧЕСТВО  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙТВОРЧЕСТВО  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙТВОРЧЕСТВО  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ



Дружба16 июля  2022 года 7
Официально

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От  29.06.2022г. № 463 с. Красногвардейское

О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения 
администрации муниципального образования «Красногвар-
дейский район» «О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строитель-

ства объекта капитального строительства с кадастровым 
номером 01:03:1100046:29 по 

ул. Первомайская 24, с. Красногвардейское»
На основании заявления Намитокова Руслана Юрьевича обра-

тившегося в рабочую группу по проведению публичных слушаний по 
вопросам градостроительства на территориях поселений, входящих 
в состав МО «Красногвардейский район», в соответствии со статья-
ми 5.1, 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности в МО «Крас-
ногвардейский район», утвержденным Решением Совета народных 
депутатов МО «Красногвардейский район» от 27.05.2022г. № 273, в 
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, распоряжени-
ем администрации МО «Красногвардейский район» от 24.09.2021 г. 
№ 274-р «О создании рабочей группы по проведению публичных слу-
шаний по вопросам градостроительства на территориях поселений, 
входящих в состав МО «Красногвардейский район», руководствуясь 
Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту рас-
поряжения администрации МО «Красногвардейский район» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства с 
кадастровым номером 01:03:1100046:29 по ул. Первомайская 24, с. 
Красногвардейское» (далее – проект распоряжения) с даты опубли-
кования настоящего постановления в газете «Дружба» до дня опу-
бликования заключения о результатах публичных слушаний в уста-
новленном порядке, но не более одного месяца (приложение).

Информация о порядке и сроках проведения публичных слуша-
ний: Организатор публичных слушаний – рабочая группа по проведе-
нию публичных слушаний по вопросам градостроительства на терри-
ториях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский район».

Срок проведения публичных слушаний - один месяц со дня опу-
бликования оповещения в газете «Дружба» и на официальном сайте 
ОМСУ в сети «Интернет» о начале публичных слушаний.

Место проведения экспозиции проекта распоряжения - кабинет 
№ 2 отдела архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Красногвардейский район», по адресу: с. Красногвардейское, ул. 50 
лет Октября, 31.

Срок проведения экспозиции проекта распоряжения - с 
4 июля 2022 г. по 29 июля 2022 г.

Время посещения экспозиций проекта распоряжения - в рабочие 
дни с 9 до 13 час. и с 13.48 мин. до 18 час. (в пятницу до 17час.).

Справочная информация предоставляется по тел. 8(87778)
5-24-22.

Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта - 1 
августа 2022 г. в 15 часов.

Место проведения собрания - актовый зал администра-
ции МО «Красногвардейский район», расположенный по адресу: 
с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93.

Срок приема предложений и замечаний - до 29 июля 2022 г. 
(включительно).

3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с 
частью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации идентификацию, имеют право вносить предложения и замеча-
ния, касающиеся проекта распоряжения с 4 июля по 29 июля 2022 г.:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний;
3) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-

позиции проекта.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» 

и разместить на официальном сайте ОМСУ в сети «Интернет», на 
информационных стендах, оборудованных в здании администрации 
МО «Красногвардейский район», отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации МО «Красногвардейский район».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Красногвардейский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 29.06.2022г.  № 464 с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление админи-
страции МО «Красногвардейский район» № 131 от 

01.04.2016 г. «Об утверждении административного ре-
гламента Управления культуры и кино администра-
ции МО «Красногвардейский район» по предоставле-
нию муниципальной услуги «Показ кинофильмов»

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством нормативных правовых актов администрации района и 
повышения качества предоставления муниципальной услуги, повы-
шения эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления, создания комфортных условий для участников отношений, 
возникающих при предоставлении муниципальной услуги, руковод-
ствуясь постановлением Правительства Российской Федерации № 
1338 от 16.08.2021 года «Об утверждении Правил оказания услуг 
по показу фильмов в кинозалах и связанных с таким показом услуг 
и признании  утратившим силу постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 ноября 1994 года № 1264 и отдельных по-
ложений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
и постановлением администрации МО «Красногвардейский район» 
№ 404 от 27.05.2022 г. «О порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Крас-
ногвардейский район» № 131 от 01.04.2016 г. «Об утверждении адми-
нистративного регламента Управления культуры и кино администрации 
МО «Красногвардейский район» по предоставлению муниципальной 
услуги «Показ кинофильмов» в приложение:

1.1. В абзаце 2, подпункта 3.1.,   пункта 3.,  раздела  I слова «(ди-
ректор музея, специалист музея)» заменить словами «(директор Уч-
реждения, специалист Учреждения)».

1.2. Дополнить  пункт 1.,  раздела II., подпунктами  1.2., 1.3, 1.4. 
следующего содержания: 

«1.2. Муниципальной услугой по показу кинофильмов в киноза-
лах является показ для посетителей созданных в художественной, 
хроникально-документальной, научно-популярной, учебной, анима-
ционной, телевизионной или иной форме фильмов, имеющих про-
катные удостоверения (если такие удостоверения требуются в со-
ответствии с Федеральным законом «О государственной поддержке 
кинематографии Российской Федерации»), а также показ иных виде-
оматериалов.

1.3. Демонстрация фильма без прокатного удостоверения, если 
такое удостоверение требуется в соответствии с Федеральным зако-
ном «О государственной поддержке кинематографии Российской Фе-

дерации», не допускается и влечет ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации.

1.4. По требованию посетителя администрация кинозала обязана 
предоставить ему информацию о номере прокатного удостоверения 
на имеющийся в репертуаре кинозала фильм, соответствующую ин-
формации, размещенной Министерством культуры Российской Феде-
рации в Государственном регистре фильмов на официальном сайте 
Министерства культуры Российской Федерации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»».

1.3. Подпункт 4.1.,  пункта 4., раздела II., изложить в следующей 
редакции: 

«4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги устанав-
ливается в соответствии с еженедельным планом показа кинофильмов 
муниципального бюджетного учреждения культуры по киновидеообслу-
живанию населения Красногвардейского района».

1.4. Подпункт 6.2., пункта 6., раздела II. изложить в следующей 
редакции: 

«6.2. Учреждение осуществляет продажу билета (в том числе 
электронного билета) по форме, утверждаемой Министерством куль-
туры Российской Федерации. Продажа билетов может осуществлять-
ся как в кинотеатре, так и дистанционным способом с использовани-
ем сети «Интернет».

Расчеты между заявителями и учреждением  осуществляются в 
наличной и (или) безналичной форме».

1.5. Дополнить  раздел II., пунктом 16. следующего содержания: 
«16. Случаи и порядок муниципальной услуги в упреждающем 

(проактивном) режиме.
16.1. Муниципальная услуга не предоставляется в упреждающем 

(проактивном) режиме, предусмотренном статьей 7.3. Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг.».

1.6. Абзац 4., подпункта 2.4.3.,  пункта 2., раздела III., изложить 
в следующей редакции: 

«Заявители имеют право на:
- пользование всеми услугами, предоставляемыми демонстрато-

рами фильмов;
- качественное оказание услуги по показу фильма и предоставля-

емых демонстраторами фильмов дополнительных услуг;
- получение полной и достоверной информации о демонстраторе 

фильма, предоставляемых им видах услуг, в том числе дополнитель-
ных, а также информации, указанной в пункте 3.2., раздела I;

- возмещение в соответствии с правилами работы кинозалов сто-
имости билета в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации;

- предоставление льгот на получение услуги по показу фильмов в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

- после предъявления билетному контролеру приобретенного в 
билетной кассе и (или) дистанционным способом с использованием 
сети «Интернет» кинобилета, (если мероприятие платное), пройти на 
площадку, на которой Учреждение организовало мероприятие, и на-
ходится до завершения мероприятия, в пределах режима работы Уч-
реждения»;

Заявители обязаны:
- соблюдать Правила оказания услуг по показу фильмов в кино-

залах, утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации № 1338 от 16.08.2021 года «Об утверждении Правил ока-
зания услуг по показу фильмов в кинозалах и связанных с таким по-
казом услуг и признании  утратившим силу постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 17 ноября 1994 года № 1264 и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», правила работы кинозала и общественный порядок;

- сохранять билет до окончания сеанса.
В случае нарушения заявителем общественного порядка и обще-

ственной безопасности, несоблюдения им правил работы кинозалов и 
(или) причинения вреда имуществу кинозала администрация кинозала 
вправе отказать заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

Заявитель несет имущественную ответственность за причинен-
ный по его вине ущерб имуществу демонстратора фильма в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвар-
дейского района «Дружба» и разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления МО «Красногвардейский район» в сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации МО «Красногвардей-
ский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования.

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ 

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 29.06.2022г. № 465 с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администра-
ции МО «Красногвардейский район» от 31 июля 2017 г. 
№ 490 «О создании межведомственной комиссии по об-
следованию посевов сельскохозяйственных культур 
в хозяйствующих субъектах всех форм собственно-
сти на территории МО «Красногвардейский район» 

В связи с возникшей необходимостью, руководствуясь Уставом 
МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Крас-
ногвардейский район» от 31 июля 2017 г. № 490 «О создании межве-
домственной комиссии по обследованию посевов сельскохозяйствен-
ных культур в хозяйствующих субъектах всех форм собственности на 
территории МО «Красногвардейский район», изложив приложение №1 
в новой редакции (Приложение).

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на заместителя главы администрации МО «Красногвардейский рай-
он» по вопросам экономической политики и сельского хозяйства – на-
чальника управления сельского хозяйства.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Дружба» и разместить на официальном сайте органов местного са-
моуправления МО «Красногвардейский район» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

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

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
От  30.06.2022г.  №_469 с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администра-
ции МО «Красногвардейский район» от 10.12.2021г. № 
979 «Об утверждении перечней главных администра-
торов доходов и источников финансирования дефици-
та бюджета МО «Красногвардейский район», порядка и 
сроков внесения изменений в перечни главных админи-
страторов доходов и источников финансирования де-

фицита бюджета МО «Красногвардейский район»
В соответствии со статьями 160.1 и 160.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, приказом Минфина России от 8 июня 2021 
г. № 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной клас-
сификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов)», руководствуясь письмом от 
24.06.2022 года №02-05-07/60544 Министерства финансов Россий-
ской Федерации, Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Крас-
ногвардейский район» от 10.12.2021г. № 979 «Об утверждении пе-

речней главных администраторов доходов и источников финансиро-
вания дефицита бюджета МО «Красногвардейский район», порядка и 
сроков внесения изменений в перечни главных администраторов до-
ходов и источников финансирования дефицита бюджета МО «Крас-
ногвардейский район» приложение № 1 изложив в новой редакции 
(Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
Красногвардейского района «Дружба» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления МО «Красногвардейский 
район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От_04.07.2022г. № 478 с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Красногвардейский район» от 28.06.2010 г. № 346 «О 
создании административной комиссии Красногвардей-
ского района и утверждении регламента работы адми-
нистративной комиссии Красногвардейского района»
В связи с выявлением фактов привлечения к административ-

ной ответственности членов административной комиссии Красног-
вардейского района, в соответствии с Законом Республики Адыгея 
от 09.01.2007 г. № 54 «Об административных комиссиях Республи-
ки Адыгея», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменение в постановление администрации МО «Крас-
ногвардейский район»  от 28.06.2010 г. № 346 «О создании админи-
стративной комиссии Красногвардейского района и утверждении ре-
гламента работы административной комиссии Красногвардейского 
района», изложив приложение № 1 в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Друж-
ба» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на правовой отдел  администрации  МО «Красногвардейский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования.

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От  07.07.2022г._ № 483 с. Красногвардейское

О создании комиссии по подведению итогов убор-
ки урожая зерновых и зернобобовых культур в 2022 
году на территории МО «Красногвардейский район»

В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства 
Республики Адыгея от 01.07.2022 года № 163 и в целях поощрения 
передовиков по итогам уборки урожая зерновых и зернобобовых 
культур 2022 года, руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский 
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по подведению итогов уборки урожая зер-
новых и зернобобовых культур 2022 года на территории МО «Крас-
ногвардейский район» согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Комиссии по подведению итогов уборки урожая зерновых и зерно-
бобовых культур 2022 года на территории МО «Красногвардейский рай-
он» установить, что к участию в соревновании допускаются:

2.1 сельскохозяйственные организации, независимо от форм 
собственности, индивидуальные предприниматели, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, у которых отсутствует неисполненная обя-
занность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах;

2.2 зерноуборочные комбайны, принадлежащие сельскохозяй-
ственным организациям независимо от форм собственности, инди-
видуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам, зарегистрированным и ведущим деятельность на территории 
Красногвардейского района, зарегистрированным в установленном 
порядке в Гостехнадзоре Республики   Адыгея,   прошедшим   госу-
дарственный  технический осмотр. 

3. При подведении итогов уборки урожая зерновых и зернобобо-
вых культур 2022 года (за исключением посевов кукурузы) учитывать 
факты не привлечения к ответственности за несоблюдение запрета 
на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных 
остатков на землях сельскохозяйственного назначения, своевремен-
ное проведение комплекса послеуборочных работ и соблюдение аг-
ротехники выращивания сельскохозяйственных культур. 

4. В результате подведения итогов уборки урожая зерновых и зерно-
бобовых культур 2022 года определяется один передовик (победитель) 
среди комбайновых экипажей от МО «Красногвардейский район».

5. Опубликовать данное постановление в газете Красногвардей-
ского района «Дружба» и разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления МО «Красногвардейский район» в сети 
«Интернет».

6. Контроль, за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации МО «Красногвардейский 
район» по вопросам экономической политики и сельского хозяйства – 
начальника управления сельского хозяйства.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания. 

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 07.07.2022г. № 495 с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администра-
ции МО «Красногвардейский район» от 24.12.2020 г. № 

828 «Об утверждении ведомственной целевой програм-
мы МО «Красногвардейский район» «Комплексные меры 
противодействия незаконному потреблению и обо-
роту наркотических средств на 2021-2023 годы»»

В целях оптимизации мероприятий ведомственной целевой про-
граммы, руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Крас-
ногвардейский район» от 24.12.2020 г. № 828 «Об утверждении ве-
домственной целевой программы муниципального образования 
«Красногвардейский район» «Комплексные меры противодействия 
незаконному потреблению и обороту наркотических средств на 2021-
2023 годы»»  изложив приложение № 1  к  ведомственной целевой 
программе «Комплексные меры противодействия незаконному по-
треблению и обороту наркотических средств на 2021-2023 годы» в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Дружба» и разместить на официальном сайте органов местного са-
моуправления МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на правовой отдел  администрации  МО «Красногвардейский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования.

 И.о.главы МО «Красногвардейский   район» А.А. ЕРШОВ.
(Приложения к данным постановлениям опубликованы на сайте  www.kr-drugba.ru)
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ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

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

ИНН 235600571289.

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин 
на дому с гарантией.

Телефон 8-918-175-17-79.
ИНН 235622071219

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

ЗЕМЛИ, ПЕРЕГНОЯ.
Тел. 8-918-026-27-72.

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

Р А Б О Т АР А Б О Т А
В редакцию газеты «Дружба» 

ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.
Обр.: 8(87778)5-35-30.

* * *
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

 ДОСТАВЩИК газеты «Дружба» 
в а.Бжедугхабль.

Обращаться в редакцию 
газеты тел. 8(87778)5-28-18.

* * *
В кафе 

с.Красногвардейское (вход в парк) 
ТРЕБУЕТСЯ БАРМЕН. 

График 2/2, з/пл. 2 тыс. руб выход.
Тел. 8-989-227-10-14

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое, 
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

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

Тел. 8-918-896-25-79.

П О К У П А ЕМП О К У П А ЕМ

НОВЫЕ ОКНА
ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ (облицовка и 

утепление), РОЛЛЕТЫ, ЖАЛЮЗИ, 
ОБНАЛИЧКА, АВТОМАТИКА для ворот.

Скидка пенсионерам15%.
Тел. 8-918-658-54-34, 8-953-117-35-88.

ИНН 23108520386

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.
ИНН 235620450613ИНН 235620450613

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535ИНН 010201242535

РЕМОНТ
телевизоров

Телефон 8-918-384-12-94.
ИНН 235622071219

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

ИНН 380584326902ИНН 380584326902

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

Фирма «Снежинка»
РЕАЛИЗУЕТ 

СПЛИТ-СИСТЕМЫ  
(цены снижены),
ЗАПЧАСТИ

к холодильникам, сплит-системам,
стиральным машинам, пылесо-
сам, микроволновым печам. 
ПРОИЗВОДИМ РЕМОНТ 

вышеперечисленной техники 
и автокондиционеров.

  НАШ АДРЕС:г.Усть-Лабинск,
ул.Пионерская 3, тел.8(918)333-1-444

ИНН 235600105464ИНН 235600105464

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

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. Доставка.

Тел:8-960-445-40-86.
ИНН 612690308839

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
Инвалидная КОЛЯСКА (новая), 
РЮКЗАК для ношения ребенка, 
КЛЕТКА для выращивания птицы, 

ЕМКОСТЬ для воды (500 л.), 
БОЧКИ пластмассовые, ВАННА (б/у) 
в отличном состоянии, ВЕЛОСИПЕД 
спортивный (18 скоростей), ПИАНИ-
НО - в рабочем состоянии, ХОЛО-
ДИЛЬНИК 2-камерный, ЛАВКА, 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ДВЕРИ (б/у), 
РАМЫ деревянные (новые) разных 
размеров, СТЕКЛОПОСУДА 25 л, 20 

л, 10 л, 3 л, 650 гр.
Тел. 8-918-157-72-92, 8-989-805-75-88.

* * *
УГОЛЬ (одна тонна), 
ТКАНИ (отрезы).
Тел. 8-918-353-85-04.

* * *
НЕУГОДЬЯ в пределах 
с.Преображенского.
Тел. 8-918-353-85-04.

ДОРОГО. ПАЙ. Невыделенные
неугодья СПК «Родина». 
Тел. 8-918-420-90-99.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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.

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА  
по уходу за бабушкой,

в выходные дни, два раза в день. 
Тел.: 8-918-390-64-13

В целях Реализации Закона Республики Адыгея от 28.12.2011 г. № 59 «О предоставле-
нии гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность бесплат-
но», Администрация МО «Красногвардейский район» сообщает о наличии сформированных 
земельных участков, расположенных по адресу:

- с кадастровым номером 01:03:0600019:118, площадью 1066 кв.м., адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с. Верхненазаровское, ул. Колхозная, б/н, категория земель: земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 01:03:0600019:119, площадью 1066 кв.м., адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с. Верхненазаровское, ул. Колхозная, б/н, категория земель: земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 01:03:0600019:120, площадью 1066 кв.м., адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с. Верхненазаровское, ул. Колхозная, б/н, категория земель: земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 01:03:0600019:121, площадью 1066 кв.м., адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с. Верхненазаровское, ул. Колхозная, б/н, категория земель: земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 01:03:0200022:126, площадью 600 кв.м., адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с. Белое, ул. Восточная, б/н, категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 01:03:1700017:126, площадью 798 кв.м., адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с. Преображенское, ул. Чапаева, б/н, категория земель: земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 01:03:2300053:20, площадью 1504 кв.м., адрес: РА, Красногвар-
дейский район, а. Хатукай, ул. Комсомольская, 1 в, категория земель: земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 01:03:1100087:219, площадью 828 кв.м., адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с. Красногвардейское, прилегающий с юго-западной стороны к земельному 
участку, расположенному по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Крас-
ногвардейское, ул. Ломоносова 91 «а», категория земель: земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 01:03:0500028:168, площадью 1314 кв.м., адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с. Большесидоровское, ул. Красная, б/н, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: приусадебный участок личного подсобного хозяй-
ства;

- с кадастровым номером 01:03:0500028:169, площадью 1315 кв.м., адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с. Большесидоровское, ул. Красная, б/н, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: приусадебный участок личного подсобного хозяй-
ства;

предназначенных для передачи в собственность состоящим на учете гражданам, имею-
щим трех и более детей. 

Для получения подробной информации обращаться в администрацию МО «Красногвар-
дейский район» по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардей-
ское, ул. Чапаева, 93, Отдел земельно-имущественных отношений (кабинет №4, телефон 
(887778) 5-27-35).

Сведения о расходах на выплату заработной платы и численности
муниципальных служащих МО «Уляпское сельское поселение» 

за 2 квартал 2022 года
 Средн.числ. Зарплата (тыс.руб.)
Муниципальные служащие 4 466,9
Всего муниципальных служащих 4 466,9     

Глава МО «Уляпское сельское поселение» А.М. КУФАНОВ

О Б Н А Р О Д О В А Н И Е 
В соответствии с Уставом МО «Уляпское сельское поселение» публикуются решения 15-ой 

сессии Совета народных депутатов МО «Уляпское сельское поселение» от 08.07.2022 года:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Уляпское сельское поселение».
2. 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».

3. О внесении изменений в Положение  об оплате труда лиц,  замещающих муниципаль-
ные должности, и денежном содержании муниципальных  служащих муниципального образова-
ния «Уляпское сельское поселение» и порядке премирования, оказания материальной помощи, 
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, ежемесяч-
ного денежного поощрения и назначения надбавок за особые условия муниципальной службы, 
надбавок к должностному окладу за выслугу лет муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципального образования «Уляпское  сельское поселение» (в редакции ре-
шений от 27.11.2020г. №183; от 25.10.2021 года №15).

4. О внесении изменений и дополнений в Решение Совета народных депутатов от 20.12.2021 
г. № 35 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 
территории муниципального образования «Уляпское сельское поселение».

5. О внесении изменений и дополнений в Решение Совета народных депутатов от 20.12.2021 
г. № 36 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспор-
те, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории му-
ниципального образования «Уляпское сельское поселение».

Жители Уляпского сельского поселения могут ознакомиться с полным текстом нормативно - 
правовых актов в сельских библиотеках по адресу: аул Уляп, ул. Шекультировых, 1, село Штур-
бино, ул. Красная, 3 и на официальном сайте администрации МО «Уляпское сельское поселе-
ние» уляпское.рф.

Глава администрации МО«Уляпское сельское поселение» А.М. КУФАНОВ

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

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных 
долей: кадастровый №01:03:0000000:60. Ме-
стоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - административное здание админи-
страции МО «Садовское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 3800 м от ориентира 
по направлению на северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский р-н, с.Садовое, 
ул.Клубная, 2, (в границах бывшего АОЗТ «Друж-
ба», бригада № 1, поля № 2, 3, 4, 5, 7, 10 и бригада 
№ 2, поля земельный № 1к, 2, 2к, 3к, 4, 5).

Заказчик кадастровых работ - Гуляева Татьяна 
Владимировна, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с. Верхненазаровское, ул.Почтовая, 
30, тел. 8(918)132-63-12.

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

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

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: 
кадастровый №01:03:2703001:73. Местополо-
жение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - административное здание администрации 
МО «Красногвардейское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 4700 м от ориентира 
по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский р-н, с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 29, (в границах СПК «Родина», 
бригада № 3, поля № 2 и 8).

Заказчик кадастровых работ - Дубинина Оль-
га Александровна, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с. Красногвардейское, 
ул.Шоссейная, 33, тел. 8(961)534-02-25.

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


