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В числе строящихся объектов по про-
грамме «Комплексное развитие сельских 
территорий» – две врачебные амбула-
тории. Они возводятся в селе Вольном 
и в поселке Майском. Оба здания будут 
капитальными. Техническая готовность 
объектов примерно одинаковая – более 
30%. Выполнена кладка наружных стен, 
монтаж железобетонных перегородок, 
идет подготовка конструкций для кровли. 
Также приобретено оборудование для 
обеих амбулаторий на общую сумму 8 
млн рублей.

Глава Адыгеи отметил, что руковод-
ство страны ставит перед регионами 
серьезные задачи по улучшению работы 
первичного звена в сфере здравоохра-
нения. Для ее решения используют все 
возможности нацпроекта и государствен-
ных программ.

- Перед нами стоят серьезные задачи 
в рамках исполнения поручений Президен-
та РФ В.В. Путина по повышению каче-
ства и доступности медицинских услуг, 
улучшению работы первичного звена в 
сфере здравоохранения. Создаваемые 
условия в больницах, амбулаториях и 
ФАПах дадут возможность оперативно 
и качественно лечить больных. А это 
неразрывно связано со снижением смерт-
ности и улучшением здоровья населения, 
– подчеркнул М.К. Кумпилов.

В селе Вольном и хуторе Казенно-Ку-
жорском глава Адыгеи также посетил 
площадки, где в рамках программы «Ком-
плексное развитие сельских территорий» 
началось строительство спортивных 
комплексов.

Об этапах строительных работ доложи-
ли руководители подрядных организаций 

Визит Главы РА 
в Кошехабльский район
Позавчера Кошехабльский район с рабочим визитом посетил 

Глава РА М.К. Кумпилов. В ходе поездки он ознакомился с ре-
зультатами строительства ряда объектов, которые возводятся 
в рамках государственной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий».

В инспекции приняли участие главный федеральный ин-
спектор аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО по РА С.Л. 
Дрокин, заместитель руководителя Администрации Главы РА и 
КМ РА З.А. Конов, министр сельского хозяйства РА А.А. Куанов, 
министр здравоохранения РА Р.Б. Меретуков, глава Кошехабль-
ского района З.А. Хамирзов.

– ООО «СИМ-Строй» и ООО «Нова Рем-
Строй». В селе Вольное проект предусма-
тривает возведение двухэтажного здания 
площадью 836 кв. метров. Здесь будет 
два зала общей физической подготовки 
площадью 362 и 209 кв. метров.  Предусмо-
трены раздевалки, душевые, медицинский 
кабинет, административные помещения. 

В настоящий момент техническая готов-
ность объекта составляет 25%: заложен 
фундамент, выполнена укладка бетона в 
монолитные колонны. Затем начнутся фа-
садные работы, прокладка коммуникаций, 
внутренняя отделка. Завершить работу 
планируется до конца года.

В хуторе Казенно-Кужорский по проекту 
в здании будет размещен универсальный 
спортивный зал площадью 432,4 кв. м, а 
также вспомогательные помещения: разде-
валки, тренерские, инвентарные, душевые 
и санузлы. Для обеспечения доступности 
спортивного комплекса маломобильным 
группам населения в нем предусмотрена 

установка необходимого оборудования. 
Сейчас техническая готовность объекта 
составляет 20%. Выполнены работы 
по устройству фундамента. Установле-
ны опоры каркаса, проложены трубы 
водоснабжения от скважины к зданию. 
Завершить проект планируется к концу 
текущего года.

Глава республики поручил руковод-
ству района и спорткомитета взять под 
контроль качественное завершение всех 
работ по благоустройству, установке 
освещения и озеленению территории, 
прилегающей к ФОКам и соседним 
соцобъектам.

- Сегодня в республике многое де-
лается для развития как массового, 
так и профессионального спорта. Мы 
хотим видеть здоровое подрастаю-
щее поколение. Масштабные задачи в 
сфере развития физкультуры и спорта 
поставлены Президентом страны В.В. 
Путиным. Появление каждого из таких 
спортивных комплексов – еще один 
шаг на пути выполнения этих задач. 
Необходимо, чтобы все спортобъекты 
становились своеобразными центрами 
здорового образа жизни в населенных 
пунктах республики, – отметил Мурат 
Каральбиевич.

В поселке Майском руководитель 

региона побывал на стройплощадке, 
где весной этого года в рамках програм-
мы «Комплексное развитие сельских 
территорий» началось строительство 
сельского Дома культуры. Он обсудил с 
представителями подрядной организации 
этапы реализации проекта. Как сообщил 
руководитель фирмы «Марк-Сервис», 
проект предусматривает возведение 
одноэтажного здания площадью 2200 
кв. метров, где разместятся актовый зал 
на 200 посадочных мест, библиотека с 
читальной зоной. Сейчас техническая 
готовность объекта составляет 33%: 
выполняются работы по возведению 
железобетонных конструкций, кладке 
перегородок, монтажу и устройству 
перекрытий. Завершить строительство 
планируется в конце года.

В ходе визита в район руководитель 
республики также проинспектировал работу 
СДК в селе Вольное, пообщался с сотруд-
никами и детьми, которые там занимаются 
творческой и досуговой деятельностью во 
время каникул. 

В завершение Глава Адыгеи подчер-
кнул важность мероприятий по развитию 
сельских территорий. Особое внимание 
уделил вопросам улучшения демографи-
ческой ситуации.

- Мы многое делаем для улучшения 
жизни на селе. Все это должно работать 
на людей. Для этого важно внедрять 
на местном уровне все нацпроекты, 
программы, в том числе и по поддержке 
семей с детьми. Активней информируйте 
граждан о существующих возможностях 
их участия в различных программах, – 
сказал Мурат Кумпилов.

Пресс-служба Главы РА.



16 июля 2022 года2КОШЕХАБЛЬСКИЕ 
ВЕСТИ

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОШЕХАБЛЬСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
       от 15 июля 2022г.                           №158                          а. Кошехабль

О проведении конкурса по отбору кандидатов 
для замещения должности Главы муниципального 

образования «Кошехабльский район» 
и назначении выборов 

Главы муниципального образования 
«Кошехабльский район» по результатам конкурса

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, Законом Республики 
Адыгея «О местном самоуправлении» от 31.03.2005г. №294, Уставом муниципального 
образования «Кошехабльский район», Положением о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Коше-
хабльский район» и выборов Главы муниципального образования «Кошехабльский район», 
Совет народных депутатов муниципального образования «Кошехабльский район» РЕШИЛ:

1. В связи с истечением 11 октября 2022 года срока полномочий Главы муниципального 
образования «Кошехабльский район», в соответствии с Положением о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального 
образования «Кошехабльский район» и выборов Главы муниципального образования 
«Кошехабльский район», назначить на 17 сентября 2022 года конкурс по отбору кандидатов 
для замещения должности Главы муниципального образования «Кошехабльский район».

Начало конкурса - 10.00 часов.
Место проведения конкурса – актовый зал в здании администрации муниципаль-

ного образования «Кошехабльский район», расположенный по адресу а. Кошехабль, 
ул. Дружбы народов, 58.

Конкурс провести в порядке, установленном Положением о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального 
образования «Кошехабльский район» и выборов Главы муниципального образова-
ния «Кошехабльский район», утвержденного решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Кошехабльский район» №156 от 20 июня 2022 года.

2. Предложения по персональному составу конкурсной комиссии по отбору канди-
датов для замещения должности Главы муниципального образования «Кошехабльский 
район» могут быть поданы в порядке, определенном Положением о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального 
образования «Кошехабльский район» и выборов Главы муниципального образования 
«Кошехабльский район», в Совет народных депутатов муниципального образования 
«Кошехабльский район» в период с 16 июля 2022 года по 26 июля 2022 года включи-
тельно, в рабочее время с 9.00 до 16.00 часов.

3. Заявки кандидатов на участие в конкурсе по отбору кандидатов для замещения 
должности Главы муниципального образования «Кошехабльский район» с приложением 
заполненных документов по форме, установленной Положением о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования 
«Кошехабльский район» и выборов Главы муниципального образования «Кошехабльский 
район», представляются кандидатами в Конкурсную комиссию, располагающуюся в здании 
администрации муниципального образования «Кошехабльский район» в период с 29 июля 
2022 года по 17 августа 2022 года включительно в рабочее время с 9.00 до 16.00 часов.

4. Выборы Главы муниципального образования «Кошехабльский район» по результа-
там конкурса, проводимые Советом народных депутатов муниципального образования 
«Кошехабльский район», провести в актовом зале в здании администрации муници-
пального образования «Кошехабльский район» 7 октября 2022 года в 10.00 часов.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Кошехабльские вести», а также 
разместить на официальном интернет-портале муниципального образования «Коше-
хабльский район».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО «Кошехабльский район» З.А. ХАМИРЗОВ.

Председатель Совета народных депутатов МО «Кошехабльский район» 
А.В. БРЯНЦЕВ.

11 июля в Майкопе 
состоялось первое 
заседание нового со-
става Центральной из-
бирательной комиссии 
Республики Aдыгея 
2022-2027 годов.

В режиме видеосвязи 
участников заседания по-
приветствовала предсе-
датель ЦИК России Элла 
Памфилова, также в ра-

Василий Петрович ка-
валер ордена Великой 
Отечественной войны I 
степени, награжден ме-
далями «За боевые за-
слуги», «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда».

Как известно из нашей 
военной истории, Ста-
линград защищали очень 
много сибиряков, которых 
Ставка Верховного Глав-
нокомандования бросала 
на самые трудные участки 
фронтов. Считалось, что 
сибиряки,  закаленные 
суровой природой, могут 
выдержать любые не-
взгоды. Нашему герою 
суждено было родиться 
именно в Сибири, в селе 
Усть-Калманка. Крестьян-
ская семья Фоминых была 
большая, поэтому Васи-
лий, как старший из брать-
ев, после восьмилетки 
сразу пошел работать. 
Среднее образование 
в ту пору, а тем более 
в сельской местности, 
было редкостью. Поэтому 
смышленого не по годам 
грамотного мальчугана 
сразу пригласили работать 
в райком комсомола, но 
он отказался. А в рай-
исполком на должность 
инспектора районного ста-
тистического управления 
пошел с охотой. Трудно 
предположить, как сло-
жилась бы дальше судьба 
Василия Фоменко, если бы 
не началась война.

С  п е р в ы х  д н е й  о н 
атаковал военкомат с 
просьбой отправить его на 
фронт добровольцем. Уже 
в августе 1941 года его взя-
ли в рабоче-крестьянскую 
Красную Армию - так тогда 
назывались наши славные 
вооруженные силы. Юно-
ше, конечно, хотелось на 
передний край, туда, где 
решается судьба Родины, 
но  пришлось немного 
подучиться азам военной 
науки. Он был направлен в 
училище, где ускоренным 
методом из вчерашних 
школьников делали млад-
ших лейтенантов.

По окончании учили-
ща девятнадцатилетний 
младший лейтенант Фо-
мин был направлен в 
город Томск, где форми-
ровалась 284-я Сибирская 
стрелковая дивизия, а 

Все дальше от нас сражения Великой Отечественной войны, все 
меньше в нашем строю тех, кто своим подвигом приближал великий 
День Победы. К сожалению, не дожили до сегодняшних дней наши 
дорогие ветераны, хранившие в памяти те героические дни. Один 
из тех, кто ковал победу в самых ожесточенных боях, участник бит-
вы за Сталинград Василий Петрович Фомин из поселка Майский. В 
этот юбилейный для нашей республики год мы вспомнили его не 
случайно. В 2022 году ему исполнилось бы 100 лет.

Дороги ветерана
в феврале 1942 года в 
ее  составе  выбыл на 
Брянский фронт, где шли 
ожесточенные  бои .  У 
противника было преиму-
щество в авиации и бро-
нетехнике. Наши люди 
днем и ночью гибли под 
танками и авиабомбами. 
Под Костромой молодой 
командир вместе с бой-
цами стойко сдерживал 
н ат и с к  о г р о м н ы х  с и л 
противника, рвущегося 
на Воронеж. Но соседние 
дивизии не выдержали 
танковой атаки фашистов 
и стали отходить, остав-
ляя открытыми фланги 
284-й дивизии, которая 
оказалась в огненном 
кольце. С большими поте-
рями выходили бойцы из 
окружения, было спасено 
боевое знамя, однако в 
живых из всей дивизии 
осталось несколько сотен 
бойцов.

В конце сентября 1942 
года после пополнения 
свежими силами в соста-
ве 62-й армии генерала 
Чуйкова бойцы-сибиряки 
заняли позиции перед 
Мамаевым курганом в 
городе Сталинграде. Го-
род был в огне, в небе 
кружились стаи немецких 
стервятников-самолетов. 
От взрывов сотен бомб 
и снарядов поднимались 
тучи дыма и красной кир-
пичной пыли.

- Иногда казалось, не-
чем дышать, - вспоминал 
Василий Петрович. - Все 
мы испытывали невольное 
чувство страха, впервые 
увидев этот чудовищный 
огненный ад. Но война 
приучила нас владеть 
собой и подавлять страх 
в любой обстановке.

За неделю в части, где 
он воевал, было убито 
восемь командиров под-
разделения. Фомин стал 
девятым командиром. 
Но через две недели по-
сле прибытия в Сталин-
град лейтенант Фомин 
был ранен в обе руки и 
был госпитализирован. 
В начале 1943 года он 
вернулся в свой полк, а в 
феврале Красная Армия 
завершила окружение и 
разгром немецкой армии 
под Сталинградом.

Много еще фронтовых 

дорог прошел лейтенант 
Фомин, был тяжело ранен, 
но опять возвращался 
в строй, был награжден 
орденами и медалями. 
После войны долгие годы 
был связан с армией. Слу-
жил в Казахстане и Гер-
манской Демократической 
Республике, откуда в 1954 
году уволился в запас с 
должности командира 
роты в звании гвардии 
капитана.

Вместе с супругой ре-
шили вернуться на родину 
жены. Но ни в Белоречен-
ске, ни в Майкопе не было 
жилья и работы.  При-
шлось переехать к родите-
лям жены в Натырбово, а 
вскоре перебрались в по-
селок Элит, где в местной 
школе были вакантными 
места учителей. Супруга 
Нина стала преподавать 
математику, а Василий 
- физкультуру и военное 
дело. Но так как у него 
не было специального 
образования, он поступил 
в Майкопский пединститут 
и блестяще его окончил. 
Вернулся в школу уже пре-
подавателем математики 
и физики, потом работал 
в ней завучем.

Природный ум,  хо-
рошие организаторские 
способности  Василия 
Фомина не остались не 
замеченными. Ему пору-
чили возглавить местную 
школу вечерней молоде-
жи, которая под его руко-
водством стала лучшей не 
только в Адыгее, но и на 
Кубани. Она завоевывала 
призовые места по органи-
зации учебного процесса 
в Российской Федерации 
и стране. Василию Петро-
вичу присвоили звание 
«Отличник народного об-
разования СССР», вскоре 
он стал почетным жителем 
поселка Майский.

Много лет Василий 
Петрович отдал воспи-
танию подрастающего 
поколения, вел обширную 
переписку с Советом ве-
теранов. После ухода на 
заслуженный отдых он 
принимал самое активное 
участие в общественной 
жизни поселка, района и 
республики. 

Материал подготови-
ла Р. ЗЕУШЕВА.

Первое заседание 
нового состава

боте ЦИК Адыгеи приняли 
участие Глава Республики 
Адыгея Мурат Кумпилов, 
председатель Госсове-
та-Хасэ Республики Адыгея 
Владимир Нарожный.

В ходе первого орга-
низационного заседания 
председателем Централь-
ной избирательной комис-
сии Республики Адыгея 
в результате тайного го-
лосования единогласно 

был избран наш земляк 
Самогов Нурбий Амер-
биевич, заместителем 
председателя комиссии 
избрана Майор Елена 
Николаевна, секретарем 
комиссии – Хацац Фатима 
Зауркановна.

По окончании перво-
го заседания состоялась 
встреча Главы Республики 
Адыгея с новым составом 
ЦИК Республики Адыгея.

В минувшую пятницу в 
зале заседаний районной 
администрации состоя-
лась 43-я сессия Совета 
народных депутатов МО 
«Кошехабльский район» 
под председательством 
А.В. Брянцева.

В ее работе приняли 
участие председатель 
к омитета  Респу блики 
Адыгея по взаимодей-
ствию с органами мест-
ного  самоуправления 
Р.В. Кидакоев, первый 
заместитель главы ад-
министрации МО «Ко-
шехабльский район» Р.З. 

Емыков ,  заместители 
главы администрации 
района,  руководители 
отделов, главы сельских 
поселений района, СМИ.

На сессии было рас-
смотрено два вопроса. По 
первому из них «О прове-
дении конкурса по отбору 
кандидатов для замеще-
ния должности главы МО 
«Кошехабльский район» 
и назначении выборов 
главы МО «Кошехабльский 
район» по результатам 
конкурса выступил пред-
седатель Совета народных 
депутатов А.В. Брянцев.

Далее о внесении из-
менений и дополнений 
в Решение Совета на-
родных депутатов МО 
«Кошехабльский район» 
от 27.09.2021г. №133 «Об 
утверждении Положения о 
муниципальном земель-
ном контроле на терри-
тории МО «Кошехабль-
ский  район» доложил 
начальник отдела иму-
щественных отношений 
администрации района 
А.Н. Хупов.

По вопросам повестки 
депутаты проголосовали 
единогласно.

43 сессия Совета 
народных депутатов
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ОКНА, ДВЕРИ, ПВХ.
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.
ЖАЛЮЗИ от 700 руб. кв.м. РОЛЛЕТЫ.

Скидка 25%.   Рассрочка.
Тел.: 8-918-694-54-55, Олег. 

Пластиковые 
ОКНА И ДВЕРИ. 

 Роллеты.
Тел.: 8-918-68-66-222.

Металлопластиковые окна
и двери любой сложности.

Профили «Меркурий», «Краус»,
«КБЕ» «Баулайн», «Грайн».

НАВЕСЫ. ЗАБОРЫ.
Монтаж, демонтаж - бесплатно.

Москитная сетка в подарок.
Акция, скидки.

Тел.: 8-964-892-96-10, 8-918-016-111-4.

Ж
ал

ю
зи

ПАМЯТНИКИ всех видов, ритуальные услуги
(гранит, мрамор, крошка, жестяные), оградки, фото-

графия. Изготовление, установка, доставка, гарантия.
Обращаться: г. Курганинск, ул. Серикова, 124, угол 

ул. Огородная, 1, тел.: 8(86147) 2-94-98, 8-928-411-11-04, 
8-918-068-01-68, Станислав, 8-918-037-00-79, Павел.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Быстро, качественно, с гарантией.
Тел.: 8-918-998-37-58, Роман.

Фермерское хозяйство реализует
курочек-молодок 3, 5, 8 мес.

Серебристые, ломан-браун, кубань, минорка.
Доставка бесплатно.
Тел.: 8-918-082-99-96.

Реклама и объявления

Изготавливаем
ОКНА и ДВЕРИ

НАВЕСЫ и ЗАБОРЫ
КРОВЛЯ и САЙДИНГ.
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

Тел.: 8-918-353-86-80, Александр.

Тел.: 8-988-353-63-37, Николай

КУРЫ-НЕСУШКИ ВЫСОКОЙ ЯЙЦЕНОСКОСТИ.
ДОСТАВКА.

Тел.: 8-960-445-40-86.

Фестиваль пройдет в Ре-
спублике Крым и объединит 
более 20 арт-школ по различ-
ным направлениям культуры, 
искусства и креативных инду-
стрий.

Фестиваль «Таврида.АРТ» 
пройдет с 15 по 19 августа в 
Крыму в бухте Капсель. Зрите-
ли смогут бесплатно посетить 
более 300 шоу, выставок, 
представлений и других яр-
ких событий, посвященных 
поддержке русской культуры.

16 августа на главной сце-
не выступит Баста, а 17 авгу-
ста – Лолита. Зрители смогут 
спеть вместе с музыкантами в 
формате народного караоке. 
Лариса Долина примет уча-
стие в шоу-признании моло-
дых артистов ее творчеству. 
На фестиваль также приедут: 
UMA2RMAN, Ваня Дмитриен-
ко, Александр Панайотов, ST, 

Требования, предъявляемые к кандидатам:
-наличие гражданства Российской Федерации;
-возраст от 18-40 лет;
-годные по состоянию здоровья и деловым качествам для выпол-

нения служебных обязанностей сотрудника органов внутренних дел;
-не имеющие судимость;
-имеющие образование (не ниже среднего (общего).
Оформление, прохождение службы, льготы и социальные 

гарантии в соответствии с ФЗ «О полиции»:
-стабильная и своевременная заработная плата;
-увеличение заработной платы в зависимости от выслуги лет;
-оплачиваемый ежегодный отпуск от 30 суток. Увеличение времени 

отпуска в зависимости от выслуги лет;
-возможность выхода на пенсию после 20 лет службы, с учетом 

службы в ВС РФ;
-возможность получения бесплатного высшего образования в 

учебных заведениях системы МВД РФ и перспектива карьерного роста;
-бесплатное медицинское обслуживание.
Для получения подробной информации необходимо обра-

щаться по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, 
а. Кошехабль, ул. Ленина, 3, в группу по работе с личным 
составом МО МВД России «Кошехабльский», каб. № 201, тел.: 
(8-87725)-9-42-18, 9-42-32.

О наличии 
вакантных должностей 

младшего 
начальствующего 

состава

МО МВД информирует

На полях Кошехабль-
ского района не смолкает 
рокот зерноуборочной и 
грузоперевозочной техники. 
Отдельно вслед за ком-
байнами, обкашивающими 
тучные хлеба, движутся 
тракторы с плугом – за-
всегдатаи важной сельско-
хозяйственной кампании 
наравне с «водовозами», 
обеспечивающими противо-
пожарную безопасность. И 
такая картина наблюдается 
во всех сельских поселени-
ях муниципалитета.

Земледельцы района с 
честью подошли к главному 
своему экзамену – уборке 
урожая. Несмотря на труд-
ности, своевременно были 
проведены все посевные, 
уходные и предуборочные 
мероприятия. Внесла коррек-
тивы и погода, замедлившая 
ход Малой жатвы. Однако 
это спровоцировало необы-
чайно высокий темп уборки 

Фестиваль

Сельское хозяйство

Пионеры Жатвы-2022
озимых и зимующих культур: 
пшеницы, ячменя, рапса.

В хозяйстве Мурадина 
Киргашева из а. Кошехабль 
пшенице было отведено 
нынче 105 га пашни, 80 га 
занял рапс, 35 – подсолнеч-
ник. Уборку рапса на землях 
КФХ начали недавно. А вот 
в жатве хлебов это хозяй-
ство оказалось в числе пио-
неров во всем районе. Наша 
районка стала свидетелем 
первых убранных гектаров 
золотистого зерна.

15 га пшеницы сорта 
«Степь» было заложено под 
полупар,- рассказал глава 
крестьянско-фермерского 
хозяйства. – В прошлом 
году здесь также была пше-
ница. Сегодня именно эти 
гектары созрели раньше. 
А терять хотя бы минуту 

времени в эти дни, конечно 
же, никак нельзя. Решили 
управиться быстро, как го-
ворится, на одном дыхании. 

Помогли осуществить 
задуманное механиза-
тор Аслан Хаджироков 
с помощником Муратом 
Кубзечевым, водители ГА-
Зонов Схатбий Муратов и 
Мурат Кидакоев. Дежурил 
на машине с водой Нурбий 
Бзасежев.

Урожайность на данном 
участке превысила 46 ц/
га. Однако в эти дни, по 
словам М. Киргашева, на 
остальных участках этот 
показатель значительно 
выше. Уборка же первых 
гектаров пшеницы в ауле 
Кошехабль была завершена 
быстро. Управился фермер 
своими силами.

С. СИЮХОВ.
НА СНИМКЕ (слева 

направо): М. Кидакоев, С. 
Муратов и А. Хаджироков.

Идет 
регистрация на «Таврида.АРТ»

Burito, Александр Иванов и 
группа Рондо.

На площадке арт-кластера 
также пройдут фестивали 
моды, кино, воздушных фигур, 
уличных театров, изобрази-
тельного искусства, команд 
КВН, авторской песни, спор-
тивные и другие события. Бу-
дут организованы фестиваль 
песчаных фигур и фестиваль 
исторической реконструкции.

Чтобы стать зрителем фе-
стиваля «Таврида.АРТ» необ-
ходимо пройти регистрацию на 
tavrida.art в разделе «зритель» 
до 15 июля включительно и до-
ждаться отклика на свою заявку. 
В случае положительного реше-
ния с 10 августа на указанную 
в заявке электронную почту 
поступит билет на фестиваль 
с QR-кодом.

Для  посещения  площадки 
«Таврида.АРТ» необходимо 

предъявить билет в элек-
тронном или распечатанном 
виде вместе с паспортом и 
справкой об отрицательном 
результате лабораторных 
исследований в отношении 
коронавирусной инфекции 
COVID-19 (ПЦР-тест) не ранее 
чем за 48 часов до прибытия 
на площадку.

Зрители приезжают на 1 
день (с 16 по 18 августа) и по его 
окончании покидают площадку. 
При этом любой желающий 
сможет увидеть трансляции 
ключевых событий фестиваля 
в социальных сетях проекта.

Регистрация открыта для 
всех желающих на tavrida.art.

Ждем каждого #Таврида-
Фестиваль #Таврида01 #t1love 
#молодежьадыгеи.

Ф ото г р а ф и и  д л я  п о -
ста https://disk.yandex.ru/d/
CMbYJvVszJ4qHA/ФОТО.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.40 Д/ф «Город в огне» (12+)
11.25, 12.05 Х/ф «Сталинград» 
(Военная драма, СССР, Германия (ГДР), 
США, Чехословакия, 1989) (12+)
15.05 Т/с «Отчаянные» (16+)
16.45 Д/ф «Порезанное кино» (12+)
17.35, 18.20 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения Шурика» (0+)
19.45, 00.50 Информационный 
канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Спросите медсестру» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Д/с «Соломон Волков. 
Диалоги с Евгением Евтушенко» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
00.20 ХХXI Международный фестиваль 
«Славянский базар в Витебске»
02.00 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)
03.30 Т/с «Женщины на грани» (16+)

НТВ
06.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.40 
Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.55 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
23.45 Т/с «Под напряжением» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.55 Т/с «Дикий» (16+)

ВТОРНИК, 19 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20, 18.20, 00.45 Информационный 
канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Спросите медсестру» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Д/с «Соломон Волков. 
Диалоги с Евгением Евтушенко» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
23.55 Торжественная церемония 
закрытия XXXI Международного 
фестиваля «Славянский базар 
в Витебске»
01.10 Т/с «Письма на стекле.
Судьба» (12+)
02.55 Т/с «Женщины на грани» (16+)

НТВ
06.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.40 
Сегодня

10.25, 12.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.55 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
23.45 Т/с «Под напряжением» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.55 Т/с «Дикий» (16+)

СРЕДА, 20 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20, 18.20, 00.45 Информационный 
канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Спросите медсестру» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Д/с «Соломон Волков. 
Диалоги с Евгением Евтушенко» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
23.55 Д/ф «Иван Зубков. 
Спаситель Ленинграда» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)
02.40 Т/с «Женщины на грани» (16+)

НТВ
06.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.40 
Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.55 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
23.45 Т/с «Под напряжением» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.55 Т/с «Дикий» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20, 18.20, 23.45 Информационный 
канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Спросите медсестру» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
23.55 Д/ф «Чёрное и белое торпедовца 
Стрельцова» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле.
Судьба» (12+)
02.40 Т/с «Женщины на грани» (16+)

НТВ
06.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.40 
Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.55 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
23.45 Т/с «Под напряжением» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.50 Т/с «Дикий» (16+)

ПЯТНИЦА, 22 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00 Новости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20, 00.25 Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети (12+)
23.25 Д/ф «Роман Мадянов. 
С купеческим размахом» (12+)
04.15 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Х/ф «Стрельцов» 
(Спортивная драма, Россия, 2020) (6+)
23.20 Х/ф «Стиляги» 
(Мюзикл, Россия, 2008) (16+)
01.55 Х/ф «Дама пик»  (16+)
04.05 Д/ф «Чёрное и белое торпедовца 
Стрельцова» (12+)

НТВ
06.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.55 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
00.30 Возвращение легенды. 
Юбилейный концерт группы 
«Земляне» (12+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
03.40 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «Дикий» (16+)

СУББОТА, 23 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф «Сергий Радонежский.
Заступник Руси» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (0+)
14.25, 15.15 Х/ф «Пираты ХХ века» 
(Приключения, СССР, 1979) (12+)
16.20 Х/ф «Освобождение: Прорыв»
(Военная драма, СССР, 1969) (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 На самом деле (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф «Красотка в ударе» 
(Комедия, Россия, 2020) (16+)
01.05 Наедине со всеми (16+)
03.20 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1
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 (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.35 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Т/с «Кровная месть» (12+)
00.50 Т/с «Подмена» (12+)
04.00 Х/ф «Что скрывает любовь» 
(Мелодрама, Россия, 2010) (16+)

НТВ
07.00 Кто в Доме хозяин? (12+)
07.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 Сегодня
10.20 Поедем, поедим! (0+)
11.25 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.00 «Живая еда» 
с Сергеем Малозёмовым (12+)
14.00 Квартирный вопрос (0+)
15.05 Однажды… (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00, 18.20 «Следствие вели…» 
с Леонидом Каневским (16+)
21.35 Т/с «Пенсильвания» (16+)
00.15 Маска (12+)
03.00 Дачный ответ (0+)
04.05 Т/с «Дикий» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Д/ф «Ирина Мирошниченко: 
Я знаю, что такое любовь» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (0+)
13.50, 15.15, 18.15 Д/с «Краткое пособие 
по тому, как устроен мир» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Д/ф «Леонид Кравчук. 
Повесть о щиром коммунисте» (16+)
19.55 Специальный репортаж: 
«Парни «с Квартала» (16+)
21.00 Время
22.35 Х/ф «Это сладкое слово - 
свобода!» (Драма, СССР, 1972) (12+)
01.15 Д/ф «Владимир Маяковский. 
Третий лишний» (12+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.35 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1
05.35, 02.35 Х/ф «Летом я предпочитаю 
свадьбу» 
(Мелодрама, Россия, 2009) (16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» 
с Тимуром Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» 
с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.35 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Х/ф «Некрасивая Любовь»  (16+)

НТВ
07.00 Кто в Доме хозяин? (12+)
07.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 Сегодня
10.20 У нас выигрывают! (12+)
12.20 Первая передача (16+)
13.00 Чудо техники (12+)
14.00 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00, 18.20 «Следствие вели…» 
с Леонидом Каневским (16+)
21.50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
23.40 Ты не поверишь! (16+)
00.25 Маска (12+)
03.05 Д/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.35 Их нравы (0+)
03.55 Т/с «Дикий» (16+)


