
Район образован 2 сентября 1924 года. Площадь - 72552 гектара. Население - 31 тысяча человек.
22 сентября 2014 года награжден медалью «Слава Адыгеи».

Издается
с 15 января 
1935 года

Газета                              Красногвардейского района

www.amokr.ru
12+

Ч Е Т В Е Р Г 10 октября 2019 года № 119 (9380)

ПОГОДА
Восход - 6.30 Заход - 17.46

10 октября - днем +20...+23 ясно, 
ночью +9...+12 ясно, ветер Ю/В 
- 2,7 м/с, давление 761 мм рт.ст.;

11 октября - днем +19...+21 облачно с 
прояснениями,  ночью +10...+13 небольшой 
дождь, ветер Ю/З - 3,3 м/с, давление 759 мм 
рт.ст.;

12 октября - днем +16...+17 ясно, ночью 
+8...+9 ясно, ветер С/З - 1,8 м/с, давление 
765 мм рт.ст.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседании Совета народных депутатов

муниципального образования 
«Красногвардейский район»

11 октября, в 10 часов, в зале заседаний администрации МО 
«Красногвардейский район» состоится 27-я сессия Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Красногвардейский 
район» четвертого созыва.

Регистрация депутатов и приглашенных начинается 
с 9 часов 30 минут.

Граждане (физические лица), в том числе представители 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного самоуправления, 
изъявившие желание присутствовать на заседании Совета народ-
ных депутатов, должны зарегистрироваться по телефону организа-
ционно-правового отдела (5-32-52). 

«ЛЮБЛЮ 
И ГОРЖУСЬ!»

Дню образования Республики Адыгея было посвящено мно-
жество мероприятий самого разного плана. Красногвардейцы, 
как и жители всей республики, принимали в них участие, ощущая 
атмосферу праздника, единения, гордости за свой регион. Это 
и велопробег в честь Дня республики, и ХХ Международный 
фестиваль мастеров искусств «Мир Кавказу», различные выстав-
ки и конференции. 

Делегация района побывала на тожественном заседании и 
праздничном концерте, посвящённом 28-й годовщине Республи-
ки Адыгея. 

5 октября в Майкопе праздник набрал самую силу – на площа-
ди Единения и согласия, на площади Дружбы народов, в город-
ском парке культуры и отдыха работали концертные площадки, 
выставки, мастер-классы. 

В столице Адыгеи было развёрнуто гостеприимное подворье 
Красногвардейского района.

Парадом черкесских всадников открылся традиционный 
конно-спортивный праздник на ипподроме. Зрелищными были 
все 8 заездов, в том числе  на приз ветеранов Великой Отече-
ственной, призы «Достояние нартов» и «Саусэрыкъо». Лучшим 
были вручены призы и кубки. 

   * * *
Творчески подошли к празднованию очередного Дня рожде-

ния республики во многих школах, учреждениях культуры. Об 
этом можно судить даже по названиям  встреч, которые готови-
лись большей частью совместно.

Так, Бжедугхабльская библиотека провела краеведческий час 
«Мой отчий край ни в чём неповторим». А в Еленовской сельской 
библиотеке этот час назывался «Люблю и горжусь тобой, родная 
Адыгея!»

«Большой России малый уголок» - так назывался краеведче-
ский калейдоскоп, подготовленный  в библиотеке №9 для учащих-
ся Новосевастопольской школы. А школьники аула Уляп посетили 
литературно-музыкальную гостиную в своей сельской библиоте-
ке. Тема встречи «Республика – ты в сердце навсегда!».

В Еленовской школе №15 дети подготовили праздничную 
выставку рисунков и поделок.

Учащиеся Красногвардейского аграрно-промышленного 
техникума с удовольствием окунулись в квест-игру «Республика 
возможностей».

«Мир Кавказу»
В рамках ХХ юбилейного Международного фестиваля мастеров искусств 

«Мир Кавказу» в Хатукайском сельском Доме культуры состоялся 
грандиозный концерт.

(Продолжение на стр.3)

Приглашаем жителей района!
13 октября, в 7:30, на территории «Беляевский карьер» а.Адамий 

состоятся лично-командные СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
СПОРТИВНОЙ ЛОВЛЕ НА ПОПЛАВОЧНУЮ УДОЧКУ, 

посвящённые Дню образования Республики Адыгея. 
Вас ждут приятные призы в различных номинациях 

и самая вкусная уха. 
Тел. 8-988-525-37-94.

В Москве с 9 по 12 октября проходит 21-ая 
Российская агропромышленная выстав-
ка «Золотая осень - 2019», организато-
ром которой выступает Министерство 
сельского хозяйства РФ. Традиционно в 
выставке принимает участие делегация 
Адыгеи под руководством Главы РА Мурата 
Кумпилова.

В течение четырех дней главное аграрное со-
бытие страны представит все самое интересное 
и важное для отрасли: проходящие первые испы-
тания инновационные разработки, широко приме-
няемые в агробизнесе современные технологии, 
лучшие породы сельхозживотных, уникальные 
региональные продуктовые бренды.

Глава Адыгеи подчеркнул, что республика 
придает большое значение участию в выставке, 
которая дает возможность, с одной стороны, про-
демонстрировать свои достижения в отрасли, с 
другой – обменяться опытом, заключить новые 
деловые контакты.

Мурат Кумпилов также отметил, что в Адыгее 
проводится большая работа по развитию агро-
промышленного комплекса, который занимает ве-
дущее место в структуре экономики республики. 
Применяется комплекс мер для повышения эко-
номического эффекта от хозяйственной деятель-
ности аграриев.

«С этой целью определены целевые показате-
ли в рамках национальных проектов, уже ведет-
ся работа по их достижению. Серьезное внимание 
уделяется выращиванию плодово-ягодных и овощ-
ных культур. Поставлена задача наращивать объ-
емы производства как растительной, так и живот-
новодческой продукции. Эта деятельность сегодня 
подтверждается конкретными результатами. Один 
из основных – продукция из Адыгеи соотносится со 
знаком качества, экологичности и востребована у 
покупателей. Главные продовольственные бренды 
будут представлены на выставке «Золотая осень». 

Уверен, экспозиция нашей республики привле-
чет особое внимание посетителей выставки», – 
отметил Мурат Кумпилов.

Брендовая продукция предприятий АПК 
Адыгеи будет представлена в 75-м павильоне вы-
ставочного комплекса ВДНХ в рамках выставки 
«Регионы России. Зарубежные страны».

В  формировании выставочной экспозиции 
Адыгеи принимают участие более 30 ведущих 
предприятий отрасли. Среди них уже извест-
ные широкому потребителю торговые марки, как 
«Адыгейский сыр», «Адыгейская соль», «Адыгей-
ский чай». Большой ассортимент представлен-
ной на выставке продукции также включает - соки, 
масло растительное, хлебобулочные и кондитер-
ские изделия, детское питание, мед, колбасные 
изделия, овощи, фрукты.

Ознакомиться и продегустировать эти товары 
можно будет на экспозиционной площадке Респу-
блики Адыгея, которая сформирована с учетом 
национального колорита.

Предприятия и организации АПК республики 
смогут продемонстрировать результаты своей де-
ятельности и в конкурсных номинациях выставки 
«Золотая осень - 2019».

Также в рамках деловой программы вы-
ставки планируется подписание инвестицион-
ного соглашения между Республикой Адыгея и 
ООО «Мирный-Адыгея». Предметом соглашения 
станет реализация на территории Майкопско-
го района республики инвестиционного проекта 
«Строительство молочнотоварного комплекса по 
производству и переработке козьего молока на 
2000 голов дойного стада». Сегодня это один из 
перспективных проектов с учетом спроса на дан-
ный вид молока на российском рынке и задач по 
увеличению производства адыгейского сыра, по-
крытия потребностей российского рынка в этой 
экологически чистой брендовой продукции. Прак-
тически в Адыгее создадут первый в России сель-
скохозяйственный кластер в сфере молочного ко-
зоводства.

Пресс-служба Главы РА.

«Золотая осень - 2019»
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- В коллективе, у родителей и учеников педагог поль-
зуется авторитетом и уважением, - так отзывается о 
Татьяне Михайловне директор школы Л.Юшина. - 
Настойчива, требовательна, справедлива, любит свою 
работу, легко находит общий язык с детьми. Это удиви-
тельный человек с неиссякаемой энергией и открытой 
душой.

Стать учителем Т.Колиенко твердо решила, учась в 
десятом классе. В тот год в Садовскую школу на практику 
были направлены две студентки физико-математическо-
го факультета Адыгейского педагогического института. 

- Девушки с таким упоением рассказывали о своей 
мечте стать учителем, насыщенной событиями студен-
ческой жизни и так интересно преподавали нам учеб-
ный материал, что я буквально влюбилась в математи-
ку, - вспоминает учитель. – Известный немецкий ученый 
Карл Фридрих Гаусс сказал: «Математика – это царица 
наук», и я на собственном опыте осознала, что это, дей-
ствительно, так. Математика отлично развивает мышле-
ние ребенка, и если он хорошо усваивает этот предмет, 
то у него не будет проблем с изучением всей школьной 
программы. 

Свой трудовой путь Татьяна Михайловна нача-
ла учителем физики в общеобразовательной школе 
с.Великовечного. Прошли почти тридцать лет, но педа-
гог и сегодня прекрасно помнит, как волновалась перед 
первым уроком и встречей с учениками. Однако все ее 
страхи рассеялись в одночасье, стоило только пересту-
пить порог классного кабинета. 

- На меня с интересом смотрели более двадцати 
девчонок и мальчишек, - улыбаясь, говорит Т.Колиенко. 

– Они сосредоточенно наблюдали за каждым моим 
движением, внимательно слушали каждое слово. За 
годы трудовой деятельности я провела сотни уроков, 
но тот первый опыт был бесценным. Он вдохновил меня, 
придал уверенность в себе. Для молодого учителя это 
очень важно.

Татьяне Михайловне с детства нравился мир 
цифр, уравнений и формул – увлекательный и 
интересный. Поэтому ее уроки отличаются изложе-
нием темы и насыщены наглядным и дидактическим 
материалом. 

- Для того, чтобы много сделать, нужно много знать, 
а чтобы успешно трудиться, нужно всегда быть в поис-
ке, открывать для себя новые грани предмета, - уверяет 
учитель. – Мое педагогическое кредо: не умею – учусь, 
умею – учу других и совершенствуюсь сама. Учитель 
должен любить предмет, тогда и уроки будут насыщен-
ными и максимально эффективными. От врача зависит 
здоровье ребенка, а от учителя – его судьба. Если учи-
тель вложит в него багаж знаний и научит систематиче-
ски пополнять его, то и успех обеспечен. Я уверена, что 
результаты учебы ребенка во многом зависят даже не от 
его способностей (хотя это немаловажно), а именно от 
учителя, его квалификации и желания работать. 

Ученики Татьяны Михайловны показывают хороший 
уровень знаний, что подтверждают результаты государ-
ственной аттестации. На протяжении последних трех 
лет средний балл по базовой математике у выпускников 
11 классов составляет 14 баллов, а это твердая отмет-
ка «4» за экзамен. Немаловажным будет отметить, что 
средняя оценка за экзамен у выпускников – 4,3 балла, 

что выше среднероссийского показателя. 
Есть у Колиенко призеры районного этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников, в их числе А.Глазкова, 
А.Малхасян, А.Девтерова, а также ученики, для которых 
она стала примером в выборе профессионального пути. 

Для учителя школа - это образ жизни. Даже дома она 
не может не думать о работе, учениках. 

- Мы, учителя, придя домой, не можем отстранить-
ся от работы, - говорит собеседница. – Я постоянно 
размышляю, анализирую и нахожусь в поиске но-
вых форм и методов работы. Стараюсь увлечь учени-
ков предметом, чтобы они с желанием шли на урок и 
учились.

Татьяна Михайловна с интересом рассказывала 
о работе, учениках, которыми гордится и верит в них. 
Она намерена и впредь работать над повышением ка-
чества образования, чтобы сельские школьники могли 
поступать в престижные учебные заведения страны и с 
гордостью говорили: «Я выпускник Садовской школы». 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Образование

ШКОЛА ДЛЯ МЕНЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!
Почти двадцать лет для детей Садовской школы дорогу в удивительный 

мир знаний открывает Т.Колиенко. Она преподает один из самых сложных 
предметов школьной программы – математику. За добросовестный труд 
Татьяна Михайловна награждена Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Республики Адыгея.

Административная практика
Обработаны более 2700 административных 

материалов за различные нарушения ПДД, из 
них: отказ от прохождения освидетельствова-
ния – 2, управление транспортным средством в 
состоянии опьянения – 2.

Материалы по 376 административным пра-
вонарушениям направлены на рассмотрение 
мировому судье. В службу судебных приста-
вов переданы 137 постановлений о взыскании 
штрафов на сумму 226 600 рублей; исполнены 
109 постановлений на сумму 200 400 рублей.

Сотрудниками отделения выявлены 724 ад-
министративных правонарушения, по 95-ти из 
них значится неуплата штрафа в установленный 
законом срок.

В целях профилактики правонарушений ПДД 
на постоянной основе информационные пись-
ма, а также списки лишённых права управления 
транспортным средством направляются руковод-
ству района, главам сельских поселений, службе 
участковых уполномоченных и ПДН.

Автотехническая инспекция
На территории района зарегистрированы 

15 090 единиц транспортных средств, из них 
14 617 – индивидуальные.

Пассажирскими коммерческими перевозками 
занимаются два индивидуальных предпринима-
теля: ИП «Зайцев» - 6 автобусов, ИП «Хрипков» 
- 4 автобуса.

За 9 месяцев госавтоинспекторами техни-
ческого надзора выданы 7 представлений по 
устранению недостатков на должностных лиц, 
выявлены 157 автомобилей с неисправностями, 
составлены 11 протоколов на должностных лиц.

Агитация и пропаганда БДД
За данный период установлены 22 единицы 

наружной социальной рекламы по безопасности 
дорожного движения.

В местах массового скопления граждан про-
ведены более 40 различных акций по профилак-
тике ДТП и снижению тяжести их последствий, 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма.

В районной газете «Дружба» опубликованы
44 материала по проведённым мероприятиям. 
Для интернет-сайта УГИБДД МВД по РА подготов-
лены 9 статей с фотоматериалами о проведённой 
работе, о принимаемых мерах.

В целях снижения аварийности и тяжести по-
следствий при дорожно-транспортных происше-
ствиях в районе проведены профилактические 
мероприятия «Нетрезвый водитель», «Детское 
автокресло», «Пешеход».

Розыск транспорта
По розыску транспортных средств имеются 

списки частных лиц, занимающихся рихтовкой и 
покраской ТС на дому, произведены 18 проверок 
данных лиц.

ДТП со скрывшимся автомобилем, в ре-
зультате которых граждане получили телесные 
повреждения, на территории обслуживания 
не зарегистрированы.

Дорожный надзор
Проверены 1 235 километров улично-дорож-

ной сети. На устранение выявленных недостат-
ков выданы 124 предписания, из них 107 – дорож-
ным организациям, 17 – главам муниципальных 
образований.

Составлены 12 административных протоко-
лов, привлечены к ответственности 8 физических 
лиц.

Направляется информация владельцам ав-
тодорог по улучшению дорожных условий, про-
водится работа с дорожными организациями в 
целях нормативного содержания автодорог. Вы-
даются предписания дорожного надзора долж-
ностным и юридическим лицам на приведение в 
надлежащее состояние автодорог и технических 
средств организации дорожного движения.

На территории района зарегистрирован 
очаг аварийности: а/д Майкоп – Бжедугхабль – 
Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск, 61 км+820м 
(А-160).

Г.ТУАРОВ, начальник отделения ГИБДД 
ОМВД России по Красногвардейскому району, 

майор полиции.

Дорожный патруль

ЧТО СДЕЛАНО С НАЧАЛА ГОДА?
В отделении ГИБДД Отдела МВД России по Красногвардейскому району 

подведены итоги служебной деятельности за 9 месяцев текущего года.
За данный период на территории района зарегистрированы 12 ДТП, 

погибли четверо, 18 человек получили телесные повреждения.

ПРОВОДЯТ-
СЯ РЕЙДЫ
В Адыгее начались рейды 

по выявлению юридических 
лиц и предпринимателей, укло-
няющихся от заключения дого-
воров на услугу по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами. Сотрудники ООО 
«ЭкоЦентр» и Управления по 
охране окружающей среды и 
природным ресурсам РА про-
водят разъяснительную работу 
с бизнесменами, вручают уве-
домления, а также предлагают 
сразу оформить заявку на за-
ключение договора.

«Действие договора публич-
ной оферты распространяется 
не только на физические лица, 
но и на предпринимателей. Ре-
гиональный оператор вправе 
выставить счет на оплату ус-
луги по вывозу отходов даже 
тем организациям, которые не 
предоставили документы для 
заключения договора (Поста-

новление Правительства РФ от 
12.11.2016г. № 1156 п.8(18). При 
этом расчет стоимости услу-
ги будет вестись не по объему 
образуемых ТКО, а по действу-
ющим нормативам», - поясняет 
директор Адыгейского филиа-
ла Нальбий Алибердов.

Напомним, что все органи-
зации независимо от органи-
зационно-правовой формы и 
предоставляемых услуг, видов 
реализуемых товаров или вы-
полняемых работ обязаны со-
блюдать санитарные требова-
ния (СанПиН 42-128-4690-88 
«Санитарные правила содер-
жания территорий населенных 
мест»), в том числе вовремя 
вывозить отходы. Обязанность 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей 
заключить договоры на вывоз 
твердых коммунальных от-
ходов определена федераль-
ным законодательством даже 
при отсутствии хозяйственной 
деятельности.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
Филиал № 3 по Красногвардейскому  району ГКУ « ЦТСЗН» 

акцентирует внимание граждан, имеющих детей, что в 2020 году 
будут предоставляться социально- медицинские услуги детям 
в возрасте от 7 до 16 лет в период летних каникул в автоном-
ном учреждении Республики Адыгея Реабилитационный центр-
«Звездный», находящийся в городе Горячий Ключ. Продолжитель-
ность детского заезда 18 дней.

За информацией обращаться по телефону 5-34-18  
в Филиал  № 3 по Красногвардейскому  району ГКУ РА  «Центр 
труда и социальной защиты населения». 
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Продолжение.Начало на стр.1
Яркий, зрелищный и неза-

бываемый праздник жителям 
района подарили Государствен-
ный театр танца «Ойраты» из 
Республики Калмыкии, ансамбль 
песни и пляски «Казачий круг» 
Ростовской Государственной 
филармонии и коллективы худо-
жественной самодеятельности 

Красногвардейского района.
Концерт восхитил разноо-

бразием номеров, сценичным 
мастерством исполнителей, 
оригинальностью выступле-
ний. Танцы и песни на русском, 
адыгейском и калмыцком язы-
ках завораживали. Они были 
полны любви к родному краю, 
его дружному народу. 

В реперту-
аре «Ойраты» 
весь золотой 
фонд калмыц-
кого танца. Его 
хореография 
у н и к а л ь н а . 
Каждый танец 
- это красоч-
ный рассказ, 
живое пове-
с т в о в а н и е , 

страничка истории калмыц-
кого народа. Стоит отметить, 
что оригинальный творческий 
коллектив - достойный посол 
народной дипломатии России в 
мире.

Ансамбль песни и пляски 
«Казачий круг» был создан в 
1991 году. Коллектив имеет 
внушительную географию 

выступлений во многих горо-
дах России, Европы и Азии. 
Участники ансамбля сохра-
няют фольклорные тради-
ции, и это отображается в 
репертуаре. «Вы казачки, 
казаки», «Ехали казаки до-
мой», «Девичий хоровод», 
«Ах вы, сени, мои сени» - вот 

лишь несколько композиций из 
богатого репертуара коллекти-
ва, исполненные для жителей 
нашего района. Никого не оста-
вила равнодушным песня «Сол-
нечный круг». Под знакомые 
аккорды артисты вывели на 
сцену юных зрителей и вместе с 
ними исполнили любимую всеми 
популярную песню.

Концерт, продолжавшийся 
более двух часов, прошёл на 
одном дыхании. В завершение 
его глава района А.Османов 
тепло поблагодарил артистов 
за высокое исполнительское 
мастерство, большой вклад в 
сохранение и развитие народ-
ного творчества. Альберт Теуче-

жович вручил 
руководителям 
т в о р ч е с к и х 
к ол л е к т и во в 
Благодарности 
администра -
ции МО «Крас-
н о г в а р д е й -
ский район» и 
подарки. 

- Уверен, 
что сегодняш-
ний вечер ста-
нет незабыва-

емым праздником для зрителей, 
которые получили уникальную 
возможность познакомиться с 
лучшими образцами народно-
го творчества, национальным 
колоритом и бытом разных 
народов нашей необъятной 
России, - отметил в своём 
выступлении А.Османов.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Ненастная погода воскресного 
дня не стала помехой для проведе-
ния ежегодного районного турнира 
по стритболу, посвященного памяти 
Отличника народного просвещения 
СССР, заслуженного работника на-
родного образования Республики 
Адыгея Ю.К.Шхачемукова. В четыр-
надцатый раз он проводится на базе 
Хатукайской школы, которую Юрий 
Касимович возглавлял более тридца-
ти лет и оставил добрый след в памя-
ти не одного поколения аульчан. 

В состязаниях, прошедших в раз-
ных возрастных категориях среди 
мужчин и женщин, приняли участие 
свыше 80 человек. За победу бо-
ролись команды из Белосельского, 
Большесидоровского, Красногвар-
дейского, Садовского и Хатукайского 
сельских поселений. 

Спортсменов тепло приветство-
вали заместитель главы района по 
вопросам ГО и ЧС А.Быканов, началь-
ник отдела по молодёжной политике 
и спорту М.Аббасов, сестра Юрия 
Касимовича, Г.Хачмафова. Вдова 
Р.Шхачемукова выразила сердечную 
благодарность организаторам и участ-
никам за светлую память о её муже.

Стоит заметить, что стритбол в 
народе называют уличным баскетбо-
лом. Команды играют на площадке 
размером в половину стандартной ба-
скетбольной, забивая мяч в одно и то 
же кольцо. 

Все команды были настроены 
на победу и боролись за мяч с азар-
том. За десять минут каждого тайма, 
участники соревнований показали не 
только отличные физические навыки, 
но и личностные качества настоящего 
спортсмена.

За победу разгорелась упорная и 
жаркая борьба. В результате третье 
место среди девушек заняла коман-
да из с. Садового, второе - «Локо» 
из а.Хатукай, лучшей стала коман-
да «Хатукай». Среди юношей до 
18 лет победу одержали учащиеся 
Красногвардейского аграрно-про-
мышленного техникума, на втором 
месте - команда «Гимназия - 2» 
(с.Красногвардейское), и замыкает 

тройку лидеров команда «Гимназия -1» 
(с.Красногвардейское). Среди мужчин 
старше 18 лет первенство одержала 
команда «Хатукай - Студенты», на 
второй строчке турнирной таблицы 
команда из с.Белого, и на третьем 
месте - « Хатукай - Ветераны». 

Награждали участников члены 
семьи Юрия Касимовича. Они вручи-
ли командам кубки, медали, вымпелы 
и подарки.

Глава района А.Османов под-
черкнул важность проведения турни-
ра и отметил,что игры во всех груп-
пах были яркими и зрелищными. 
Спортсмены и болельщики получили 
истинное удовольствие от мероприятия.

Районный турнирСпоткалейдоскоп
Хорошие выступления 

подрастающих 
спортсменов

В поселке Тульский Майкопского района 
прошел IX Республиканский турнир по борь-
бе самбо среди юношей 2007 г.р. и моложе. 
Соревнования были открытыми, поэтому в 
списках участников, помимо представителей 
районов республики, значились спортсмены из 
Кабардино-Балкарии и соседнего Краснодар-
ского края.

Всего этот турнир собрал на спортивных 
матах около 250 юных самбистов. Два на-
ших спортсмена вошли в тройку лидеров 
в весовой категории 55 кг: Тимур Пряхин 
(с.Красногвардейское) занял второе место, а Ки-
рил Старченко (с.Еленовское) стал третьим.

Название статьи
В сентябре в с.Сукко под Анапой проходи-

ли открытые краевые соревнования по тяже-
лой атлетике, посвященные памяти заслужен-
ного тренера РСФСР и СССР Ю.Саркисяна и 
заслуженного тренера России В.Соколова 
среди юношей и девушек, мужчин и женщин.

Спортсмены нашего района вошли в состав 
сборной Республики Адыгея и показали себя 
довольно хорошо. По результатам этих сорев-
нований в группе детей 13-15-ти лет в весовой 
категории 61 кг третье место занял Амир Пче-
хачев – подопечный тренера Красногвардей-
ской ДЮСШа А.Чембохова, принимавший уча-
стие в прошлогодних краевых соревнованиях.

В группе старших отлично продемонстриро-
вал себя Султан Куржев, завоевавший на дан-
ном турнире первое место. Его победа в своей 
весовой категории стала одним из определя-
ющих факторов, принесших сборной нашей 
Республики первое общекомандное место.
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Понедельник, 14 октября Вторник, 15 октября Среда, 16 октября Четверг, 
17 октября

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!».
12.15 «Время покажет».
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское/Женское».
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.35 «На самом деле».
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Отчаянные». 
23.25«Вечерний Ургант».
00.00 «Познер». 
01.00 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
03.35 «На самом деле».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.25 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.25 «Вести». Местное 
время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти». Местное время.
14.45 «Кто против?».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.50 «60 минут».
21.00 Т/с «Холодные 
берега». 
23.10 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «Екатерина. 
Взлет». 
04.00 Т/с «Семейный 
детектив».

НТВ
05.10 Т/с «Свидетели».
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева».
09.00 Т/с «Чужое лицо». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Чужое лицо». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!».
17.00 «ДНК». 
18.00 «Своя правда» с 
Р. Бабаяном.
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Скорая помощь». 
21.40 Т/с «Канцеляр-
ская крыса. Большой 
передел». 
23.45 «Сегодня».
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Поздняков». 
00.15 «Место встречи». 
02.15 «Их нравы».
02.50 Т/с «Свидетели».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Ералаш».
08.15 Детектив «Ларец 
Марии Медичи». 
10.00 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма». 
10.55 «Городское собрание». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. Сергей 
Дорогов». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
17.00 «Естественный отбор». 
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Нераскрытый 
талант».
22.00 «События».
22.30 «После потопа». 
23.05 «Знак качества». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Т/с «Коломбо». 
02.45 «Прощание. Вита-
лий Соломин». 
03.35 «10 самых... Браки 
королев красоты». 
04.05 «Знак качества». 
04.55 Д/ф «Проклятие 
рода Бхутто». 
05.40 «Ералаш».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
08.40 Драма «Чемпион».
11.05 Х/ф «Восхождение 
Юпитер». 
13.40 Анимац. фильм 
«Гадкий я». 
15.35 Триллер «Конг. 
Остров черепа». 
17.55 Т/с «Сеня-Федя». 
19.00 Т/с «Дылды». 
20.00 Х/ф «Форсаж 4». 
22.05 Х/ф «Ведьмина 
гора». 
00.05 «Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком». 
01.05 Х/ф «Джуниор».
03.05 «Супермамочка». 
03.50 Т/с «Молодежка». 
05.30 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия».
05.20-08.30, 09.25, 09.40 
Т/с «Лютый».
10.25-12.05, 13.25-17.40 
Т/с «Условный мент». 
19.00-23.10, 00.25 Т/с 
«След». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-02.45 Т/с «Детек-
тивы». 
03.20 «Известия».
03.25-04.20 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Россия 
- США. Прямая трансля-
ция из Японии.
06.55 Новости.
07.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. 
Словения - Австрия.
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.35 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. 
Эстония - Германия.
13.35 Новости.
13.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Москвы.
16.30 «Тает лед» с 
А. Ягудиным. 
16.50 Новости.
16.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.35 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. 
Кипр - Россия.
19.35 «Кипр - Россия. 
Live». 
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
20.30 «На гол старше». 
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. 
Украина - Португалия. 
Прямая трансляция.
23.40 Тотальный футбол.
00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.15 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. 
Болгария - Англия.
03.15 Бокс. ЧМ. Женщи-
ны. Финалы. Трансляция 
из Улан-Удэ.
05.30 «Команда мечты».

Первый канал
05.00 "Доброе утро".
09.00,12.00, 15.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!".
12.15 "Время покажет".
15.15"Давай поженимся!".
16.00"Мужское/Женское".
17.00 "Время покажет".
18.00 Вечерние новости.
18.35 "На самом деле".
19.45 "Пусть говорят".
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Отчаянные". 
23.25 "Вечерний Ургант".
00.00 "Время покажет". 
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет". 
03.40 "На самом деле".

Россия
05.00 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.25 "Утро России".
09.55 "О самом главном". 
11.25 "Вести". Местное 
время.
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым".
12.50 "60 минут".
14.25, 17.00, 20.45 "Ве-
сти". Местное время.
14.45 "Кто против?".
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". 
18.50 "60 минут". 
21.00 Т/с "Холодные 
берега".
23.10 "Вечер с Владими-
ром Соловьевым". 
02.00 Т/с "Екатерина. 
Взлет". 
04.00 Т/с "Семейный 
детектив".

НТВ
05.10 Т/с "Свидетели".
06.00 "Утро. Самое лучшее". 
08.05 "Мальцева".
09.00 Т/с "Чужое лицо". 
10.00 "Сегодня".
10.20 Т/с "Чужое лицо".
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.30 "Ты не поверишь!".
17.00 "ДНК". 
18.00 "Своя правда" с 
Р.Бабаяном.
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Скорая помощь".
21.40  Т/с "Канцеляр-
ская крыса. Большой 
передел". 
23.45 "Сегодня".
23.50 "Сегодня. Спорт".
23.55 "Крутая история". 
01.05 "Место встречи". 
03.05"Подозреваются все". 
03.40 Т/с "Свидетели".

ТВ-центр
06.00 "Настроение".
08.05 "Доктор И...".
08.40 Детектив "Игра 
без козырей".
11.30 "События".
11.50 Т/с "Коломбо". 
13.40 "Мой герой. Алек-
сей Немов".
14.30 "События".
14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи". 
17.00 "Естественный отбор". 
17.50 "События".
18.10 Х/ф "Нераскры-
тый талант 2". 
22.00 "События".
22.30 "Осторожно, мошен-
ники! Звезды рекомендуют".
23.05 "Мужчины Анны 
Самохиной". 
00.00 "События. 25-й час".
00.35 "Петровка, 38". 
00.55 Т/с "Коломбо". 
02.45 Д/ф "Закулисные 
войны в кино". 
03.35 "Осторожно, мошен-
ники! Звезды рекомендуют". 
04.05 Д/ф "Сталин про-
тив Жукова. Трофейное 
дело". 
04.55 Д/ф "Кто убил 
Бенито Муссолини?".
05.35 "Ералаш".

СТС
06.00 "Ералаш".
06.25 М/с "Драконы. Гон-
ки по краю".
07.10 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей".
07.30 Т/с "Сеня-Федя". 
08.05 Т/с "Дылды".
08.40 Х/ф "Джуниор".
10.55 Х/ф "Ведьмина 
гора".
13.00 Т/с "Кухня".
17.55 Т/с "Сеня-Федя". 
19.00 Т/с "Дылды". 
20.00 Х/ф "Форсаж 5". 
22.35 Х/ф "Хищник". 
00.45 Х/ф "Пока ты спал". 
02.35 "Супермамочка". 
03.25 Т/с "Молодежка". 
05.00 Т/с "Большая игра". 
05.20 "Ералаш".

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
"Известия".
05.20 Д/ф "Душой из 
Ленинграда".
05.45-08.25, 09.25 Т/с 
"Боевая единичка".
09.55-11.55 Т/с "Спецназ".
13.25-17.40 Т/с "Братаны 3".
19.00-23.05, 00.25 Т/с 
"След". 
00.00 "Известия. Итого-
вый выпуск".
01.10-02.55 Т/с "Детек-
тивы". 
03.25 "Известия".
03.35-04.30 Т/с "Детек-
тивы".

Матч ТВ
06.00 Д/с "Вся правда 
про...".
06.30 Д/с "Жестокий 
спорт". 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
07.55 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Россия 
- Тунис. Прямая трансля-
ция из Японии.
09.55 Новости.
10.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. 
Франция - Турция.
12.30 Тотальный футбол. 
13.25 "На гол старше". 
13.55 Новости.
14.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.30 Теннис. "ВТБ Кубок 
Кремля-2019". Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Москвы.
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.05 "Исчезнувшие". 
17.35 Восемь лучших. 
Специальный обзор.
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.30 Хоккей. КХЛ. "Аван-
гард" (Омская область) 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
21.35 Новости.
21.40 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. 
Швеция - Испания. Пря-
мая трансляция.
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
00.10 Х/ф "Взаперти". 
Профилактика.

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00,12.00, 15.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!»
12.15 «Время покажет».
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское/Женское».
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.35 «На самом деле».
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Отчаянные».
23.25«Вечерний Ургант». 
00.00 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
03.40 «На самом деле».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.25 «Вести». Местное 
время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти». Местное время.
14.45 «Кто против? «.
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
18.50 «60 минут». 
21.00 Т/с «Холодные 
берега». 
23.10 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «Екатерина. 
Взлет». 
04.00 Т/с «Семейный 
детектив».

НТВ
05.10 Т/с «Свидетели». 
06.00 «Утро. Самое лучшее». 
08.05 «Мальцева». 
09.00 Т/с «Чужое лицо». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Чужое лицо».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!».
17.00 «ДНК». 
18.00 «Своя правда» с 
Р.Бабаяном.
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Скорая помощь». 
21.40 Т/с «Канцеляр-
ская крыса. Большой 
передел». 
23.45 «Сегодня».
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Однажды...».
00.45 «Место встречи». 
02.45 Т/с «Свидетели»

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...».
08.40 Х/ф «Любовь по-
японски». 
10.35 Д/ф «Александр 
Балуев. В меня заложен 
этот шифр». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. Влади-
мир Фекленко».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
17.00 «Естественный отбор». 
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Нераскры-
тый талант 3».
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». 
23.05 «Приговор. Юрий 
Соколов». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Т/с «Коломбо». 
02.45 «Хроники москов-
ского быта. Жены секс-
символов». 
03.35 «Линия защиты». 
04.05 Д/ф «Брежнев против 
Хрущева. Удар в спину». 
04.55 Д/ф «Голда Меир». 
05.40 «Ералаш».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30 Т/с «Сеня-Федя». 
08.05 Т/с «Дылды».
08.40 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
08.45 Мелодрама «Пока 
ты спал». 
10.55 Боевик «Форсаж 4».
13.00 Т/с «Кухня».
17.55 Т/с «Сеня-Федя».
19.00 Т/с «Дылды».
20.00 Боевик «Форсаж 6». 
22.35 Х/ф «Need for 
speed. Жажда скорости». 
01.05 Х/ф «Сотовый».
02.45 «Супермамочка». 
03.35 Т/с «Молодежка». 
05.10 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия».
05.20 - 07.35 Т/с «Брата-
ны 3».
08.30, 09.25-11.55 Т/с 
«Спецназ 2».
13.25-17.40 Т/с «Бра-
таны 3».
19.00-23.10, 00.25 Т/с 
«След». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-02.45 Т/с «Детек-
тивы». 
03.20 «Известия».
03.25-04.20 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
Профилактика.
10.00 Новости.
10.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.30 Новости.
10.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Москвы.
13.00 Новости.
13.05 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. 
Румыния - Норвегия.
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.40 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. 
Швейцария - Ирландия.
17.40 Новости.
17.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Вадим 
Немков против Рафаэля 
Карвальо. Трансляция из 
Италии.
18.45 Новости.
18.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.00 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
22.15 Новости.
22.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
23.15 Х/ф «Второй 
шанс». 
01.40 Восемь лучших. 
Специальный обзор.
02.00 Баскетбол. Ку-
бок Европы. Мужчины. 
«Локомотив-Кубань» 
(Россия) - «Лимож» 
(Франция).
04.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. «Нан-
тер» (Франция) - УНИКС 
(Россия).

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00,12.00, 15.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!».
12.15 «Время покажет».
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.35 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Пилигрим». 
23.25 «Вечерний Ургант». 
00.00 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
03.40 «На самом деле».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
11.25 «Вести». Местное 
время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти». Местное время.
14.45 «Кто против?».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.50 «60 минут». 
21.00 Т/с «Холодные 
берега».
23.10 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым».
02.00 Т/с «Екатерина. 
Взлет».
04.00 Т/с «Семейный 
детектив».

НТВ
05.10 Т/с «Свидетели». 
06.00 «Утро. Самое лучшее». 
08.05 «Мальцева». 
09.00 Т/с «Чужое лицо».
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Чужое лицо». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!».
17.00 «ДНК».
18.00 «Своя правда» с 
Р.Бабаяном.
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Скорая помощь». 
21.40 Т/с «Канцеляр-
ская крыса. Большой 
передел». 
23.45 «Сегодня».
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 
00.40 «Место встречи».
02.40 «Их нравы».
02.55 Т/с «Свидетели».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш».
08.05 «Доктор И...».
08.40 Х/ф «Неокончен-
ная повесть».
10.35 Д/ф «Скобцева - 
Бондарчук. Одна судьба». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. Елена 
Дробышева». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
16.55 «Естественный отбор». 
17.50 «События».
18.10 Детектив «Купель 
дьявола». 
22.00 «События».
22.30 «Вся правда».
23.05 Д/ф «Звездные 
дети. Жизнь без любви». 
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Т/с «Коломбо».
02.40 «Дикие деньги. 
Владимир Брынцалов». 
03.35 «Вся правда». 
04.05 Х/ф «Пылающая 
равнина».
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Четверг, 
17 октября

Пятница, 18 октября Суббота, 19 октября Воскресенье, 20 октября

ТЕЛЕПРОГРАММА

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30 Т/с «Сеня-Федя». 
08.05 Т/с «Дылды». 
08.40 Х/ф «Сотовый». 
10.25Х/ф«Need for speed. 
Жажда скорости». 
13.00 Т/с «Кухня». 
17.55 Т/с «Сеня-Федя». 
19.00 Т/с «Дылды». 
20.00 Боевик «Форсаж 7».
22.45 Боевик «Мачо и 
ботан 2».
00.55 Боевик «Разборка 
в Бронксе». 
02.30 «Супермамочка». 
03.20 Т/с «Молодежка». 
04.50 Т/с «Большая игра». 
05.15 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия».
05.20-07.40 Т/с «Бра-
таны 3».
08.35 «День ангела».
09.25-12.05 Т/с «Лютый 2».
13.25-17.40 Т/с «Бра-
таны 3».
19.00-23.10, 00.25 Т/с 
«След». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-02.45 Т/с «Детек-
тивы». 
03.15 «Известия».
03.25-04.20 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 Д/с «Украденная 
победа». 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Смешанные еди-
ноборства. ACA 99. Ху-
сейн Халиев против Али 
Багова. Олег Борисов 
против Абдул-Рахмана 
Дудаева. Трансляция из 
Москвы. 
10.50 Новости.
11.00 Теннис. «ВТБ Ку-
бок Кремля-2019». Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Москвы.
13.00 «Спортивная гимна-
стика. Олимпийский год». 
13.20 Новости.
13.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.30 Теннис. «ВТБ Ку-
бок Кремля-2019». Муж-
чины. Прямая трансля-
ция из Москвы.
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.05 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Де-
метриус Джонсон против 
Дэнни Кингада. Джор-
джио Петросян против 
Сэми Сана. Трансляция 
из Японии. 
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.30 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция.
22.15 Новости.
22.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
23.20 Х/ф «Диггстаун». 
01.10 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights 
Global 94. Максим Ново-
селов против Дмитрия 
Смолякова. Евгений Иг-
натьев против Никиты 
Михайлова. Трансляция 
из Москвы. 
02.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Вадим 
Немков против Рафаэля 
Карвальо. Трансляция из 
Италии. 
04.10 Х/ф «Взаперти».

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00,12.00, 15.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!».
12.15 «Время покажет».
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское/Женское».
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.35 «Человек и закон».
19.45 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 
23.30 «Вечерний Ургант».
00.25 Д/ф «Я - Патрик 
Суэйзи». 
02.05 «На самом деле».
03.10 «Про любовь». 
03.55 «Наедине со всеми».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
11.25 «Вести». Местное 
время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти». Местное время.
14.45 «Кто против?».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.50 «60 минут».
21.00 «Юморина». 
23.45 «Сто причин для 
смеха». Семен Альтов.
00.15 Х/ф «Отцовский 
инстинкт». 
03.45 Т/с «Семейный 
детектив».

НТВ
05.10 Т/с «Свидетели».
06.00 «Утро. Самое лучшее». 
08.05 «Доктор Свет».
09.00 Т/с «Чужое лицо». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Чужое лицо». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!».
17.00 «ДНК».
18.00 «Жди меня». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Скорая помощь». 
21.40 Т/с «Канцеляр-
ская крыса. Большой 
передел». 
23.55 «ЧП. Расследование». 
00.30 «Мы и наука. Наука 
и мы». 
01.30 «Квартирный вопрос».
02.35 «Место встречи». 
04.20 «Таинственная 
Россия».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш».
08.20 Д/ф «Леонид Бы-
ков. Последний дубль». 
09.10 Х/ф «Бабочки и 
птицы».
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Бабочки и 
птицы». 
13.25, 15.05 Х/ф «Мамень-
кин сынок». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
17.50 «События».
18.10 Детектив «Дама 
треф».
20.05 Детектив «Москов-
ские тайны. Либерея». 
22.00 «В центре событий».
23.10 «Он и Она». 
00.40 Д/ф «Михаил 
Козаков. Почти семейная 
драма». 
01.30 Д/ф «Звездные 
дети. Жизнь без любви».
02.20 Д/ф «Бедные род-
ственники» советской 
эстрады». 
03.10 «В центре событий». 
04.20 «Петровка, 38».
04.40 Д/ф «Игорь Стары-
гин. Последняя дуэль». 
05.30 «Марш-бросок».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30 Т/с «Сеня-Федя». 
08.05 Т/с «Дылды».
08.40 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
09.55 Боевик «Форсаж 5». 
12.35 Боевик «Форсаж 6». 
15.05 Боевик «Форсаж 7».
17.55 «Шоу «Уральских 
пельменей». Бубный тюз». 
19.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука Ураль-
ских пельменей. «И». 
21.00 Х/ф «Малефисента». 
22.55 «Шоу выходного дня». 
23.55 Х/ф «Дом вверх 
дном». 
01.55 Анимац. фильм 
«Белка и Стрелка. Звезд-
ные собаки».
03.15 «Супермамочка». 
04.05 Т/с «Молодежка». 
05.40 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 
«Известия».
05.25-08.45, 09.25, 10.05 
Т/с «Братаны 3».
11.00, 12.00, 13.25-18.10 
Т/с «Слепой».
19.10-23.00, 00.45 Т/с 
«След». 
23.45 «Светская хроника». 
01.35-04.35 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...».
06.30 Д/с «Украденная 
победа».
07.00, 08.55, 11.15 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Нокауты. 
09.30 Профессиональ-
ный бокс. Джош Уор-
рингтон против Софияна 
Такуша. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии IBF в полулегком 
весе. Зелфа Барретт 
против Джордана Мак-
корри. Трансляция из 
Великобритании. 
11.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Москвы.
14.00, 15.55, 18.30 Новости.
14.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Мелвин 
Манхуф против Янника 
Бахати. Трансляция из 
Италии. 
16.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Москвы.
18.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.50 «Гран-при с Алек-
сеем Поповым». 
19.20 «На пути к Евро-
2020».
19.50 Все на футбол! 
Афиша. 
20.50 Новости.
20.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция.
23.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
00.20 «Кибератлетика». 
00.50 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ницца» - ПСЖ.
02.50 Профессиональ-
ный бокс. Хосе Карлос 
Рамирес против Мориса 
Хукера. Бой за титулы 
чемпиона мира по вер-
сиям WBO и WBC в пер-
вом полусреднем весе. 
Трансляция из США. 
04.50 Смешанные едино-
борства. Наши в Bellator. 
05.50 «Мастер спорта с 
Максимом Траньковым».

Первый канал
05.00 Фигурное катание. 
Гран-при 2019. Прямой 
эфир из США.
06.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Артур 
Бетербиев - Александр 
Гвоздик. Прямой эфир. 
07.00 Фигурное катание. 
Гран-при 2019. Прямой 
эфир из США.
08.55 «Умницы и умники». 
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Скорая помощь». 
11.15 «Теория заговора».
12.20 «Михаил Козаков. 
«Разве я не гениален?!».
13.25 Х/ф «Человек-
амфибия».
15.20 Х/ф «Покровские 
ворота».
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?».
19.30, 21.20 «Сегодня 
вечером». 
21.00 «Время».
23.00 «Что? Где? Ког-
да?» Осенняя серия игр. 
00.10 Х/ф «Почему он?».
02.20 «Про любовь». 
03.15 «Наедине со всеми». 
04.50 Фигурное катание. 
Гран-при 2019. Прямой 
эфир из США.

Россия
05.00 «Утро России». 
Суббота».
08.15 «По секрету всему 
свету».
08.40 Местное время. 
Суббота. 
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное 
время.
11.40 «Петросян-шоу». 
13.50 Х/ф «Поезд судьбы».
18.00 «Привет, Андрей!».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Завтра будет 
новый день». 
01.05 Х/ф «Серьезные 
отношения».

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование». 
05.30 Х/ф «Мимино». 
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозяин?».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога».
11.00 «Еда живая и 
мертвая». 
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Поедем, поедим!».
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». 
19.00 «Центральное 
телевидение».
21.00 «Россия рулит!».
23.05 «Международная 
пилорама». 
00.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа «Грот». 
01.10 «Фоменко Фейк». 
01.35 «Дачный ответ».
02.40 Х/ф «Ниоткуда с 
любовью, или Веселые 
похороны».

ТВ-центр
06.00 «АБВГДейка».
06.30 Х/ф «После до-
ждичка в четверг...».
07.45 «Православная 
энциклопедия».
08.15 Х/ф «Королева 
при исполнении».
10.20 Д/ф «Михаил 
Пуговкин. Я всю жизнь 
ждал звонка».
11.30, 14.30, 23.45 «Со-
бытия».
11.45 Х/ф «Женатый 
холостяк». 
13.30, 14.45 Х/ф «Я знаю 
твои секреты».
17.15 Х/ф «Я знаю твои 
секреты 2». 
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!».
23.45 «События».
00.00 «90-е. «Лужа» и 
«Черкизон».
00.50 «Хроники москов-
ского быта. Скандал на 
могиле».
01.35 «Приговор. Юрий 
Соколов». 
02.25 «После потопа».
03.00 «Постскриптум». 
04.15 «Право знать!».
05.40 «Вся правда».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.50 М/с «Приключения 
Кота в сапогах».
07.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
07.40 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Том и Джерри».
08.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.30 «Просто кухня».
10.25 Т/с «Дылды».
13.00 «Форт Боярд. 
Возвращение». 
15.00 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гроб-
ниц». 
16.55 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гроб-
ниц. Колыбель жизни». 
19.10 Боевик «Tomb 
Raider. Лара Крофт». 
21.35 Х/ф «Титаник».
01.35 Мюзикл «Ла-Ла 
Ленд».
03.35 Х/ф «Дом вверх 
дном». 
05.10 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-09.40 Т/с «Детек-
тивы». 
10.20-23.10 Т/с «След». 
00.00 «Известия. Глав-
ное».
00.55-04.15 Т/с «Свои». 
04.50 Д/ф «Моя правда. 
Валерия».

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» - 
«Байер».
08.30 «С чего начинается 
футбол». 
09.00 Все на футбол! 
Афиша. 
10.00 Новости.
10.10 Регби. ЧМ. 1/4 фи-
нала. Прямая трансля-
ция из Японии.
12.10 «Особенности на-
циональной борьбы». 
12.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщи-
ны. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Москвы.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.35 «Гран-при с Алек-
сеем Поповым». 
16.05 «Спортивная 
гимнастика. Олимпий-
ский год».
16.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция.
18.55 Гандбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Кристианстад» (Шве-
ция) - «Чеховские Мед-
веди» (Россия). Прямая 
трансляция.
20.45 Новости.
20.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Ювентус» 
- «Болонья». Прямая 
трансляция.
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
00.20 «Дерби мозгов». 
01.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - 
«Валенсия».
03.00 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Наполи» - 
«Верона».
05.00 «Гран-при с Алек-
сеем Поповым». 
05.30 «Команда мечты».

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 Фигурное катание. 
Гран-при 2019. Прямой 
эфир из США.
08.50 «Здоровье». 
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». 
11.15 «Видели видео?».
12.15 «Видели видео?».
13.45 Фигурное катание. 
Гран-при 2019.
15.50 «Наедине со всеми».
16.40Концерт Н.Королевой 
«Ягодка».
18.10 «Щас спою!».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра».
23.45 Х/ф «Скрюченный 
домишко». 
01.55 «На самом деле». 
02.55 «Про любовь». 
03.50 «Наедине со всеми».

Россия
04.40 «Сам себе режиссер».
05.20 Х/ф «Обет мол-
чания».
07.20 «Семейные кани-
кулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время. 
Воскресенье.
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разре-
шается».
13.40 Х/ф «Третий дол-
жен уйти». 
17.50 «Удивительные 
люди 4». 
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
01.00 Д/ф «Мустай». 
02.20 Х/ф «Сестренка».

НТВ
05.05 «Таинственная 
Россия».
06.00 «Центральное те-
левидение».
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Спортло-
то-82».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор».
14.00 «У нас выигрывают!».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». 
18.00 «Новые русские 
сенсации». 
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». 
21.45 «Ты не поверишь!».
22.55 «Основано на ре-
альных событиях».
02.10 «Жизнь как песня».
03.40 Т/с «Свидетели».

ТВ-центр
06.05 Х/ф «Неокончен-
ная повесть».
08.05 «Фактор жизни».
08.35 Детектив «Москов-
ские тайны. Либерея». 
10.30 «Ералаш».
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!».
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Детектив «След-
ствием установлено».
13.45 «Смех с доставкой 
на дом». 
14.30 «Московская неделя».
15.00 «90-е. Лонго про-
тив Грабового». 
15.55 «Прощание. Евге-
ний Евстигнеев и Ирина 
Цывина». 
16.45 «Хроники москов-
ского быта. Смертельная 
скорость».
17.35 Х/ф «Не приходи 
ко мне во сне». 
21.20, 00.25 Х/ф«Купель 
дьявола».
00.05 «События».
01.25 «10 самых... Звезд-
ные донжуаны». 
02.00 Х/ф «Викинг 2». 
04.55 «Московская неделя».
05.25 Д/ф «Михаил Пу-
говкин. Я всю жизнь ждал 
звонка».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.50 М/с «Приключения 
Кота в сапогах».
07.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
07.40 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Царевны».
08.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.30 «Рогов в городе». 
10.35 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
11.05 Х/ф «Малефисента». 
13.00 Х/ф «Титаник». 
17.00 «Форт Боярд. 
Возвращение». 
18.30 Анимац. фильм 
«Тайная жизнь домаш-
них животных». 
20.15 Х/ф «Красавица и 
чудовище». 
22.50 «Дело было вечером». 
23.50 Комедия «Битва 
преподов».
01.35Х/ф«Мистер Холмс». 
03.15 «Супермамочка». 
04.05 Т/с «Молодежка». 
04.50Т/с«Большая игра». 
05.15 «Ералаш».

Пятый канал
05.00 Д/ф «Моя правда. 
Валерия». 
05.25 Д/ф «Моя правда. 
Шура».
06.15 Д/ф «Моя правда. 
Дана Борисова». 
07.00 Д/ф «Моя прав-
да. Золото и проклятье 
«Ласкового мая». 
08.00 «Светская хроника».
09.00 «Моя правда. 
Дмитрий Маликов. 
Последний романтик». 
10.00 Х/ф «Белая стрела». 
11.55-00.15 Т/с «Услов-
ный мент». 
01.00 Т/с «Отцы».
02.40 «Большая разница».

Матч ТВ
06.00 «Особенности 
национальной борьбы». 
06.20 Д/ф «Владимир 
Юрзинов. Хоккей от пер-
вого лица».
07.20 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Али Багаутинов против 
Жалгаса Жумагулова. 
Трансляция из Сочи.
09.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Мальорка» - 
«Реал» (Мадрид).
11.10 Новости.
11.20 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
«Оренбург» - «Крылья 
Советов» (Самара). Пря-
мая трансляция.
13.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сассуоло» - «Ин-
тер». Прямая трансляция.
15.25 «На пути к Евро-
2020».
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Мужчины. 
Финал. Прямая трансля-
ция из Москвы.
19.00 «Спортивная гимна-
стика. Олимпийский год». 
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
20.00 «Тает лед» с 
А. Ягудиным. 
20.20 «Зенит» - 
«Ростов». Live». 
20.40 После футбола с 
Георгием Черданцевым.
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Леч-
че». Прямая трансляция.
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
00.25 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Де-
метриус Джонсон против 
Дэнни Кингада. Джор-
джио Петросян против 
Сэми Сана. Трансляция 
из Японии. 
02.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - 
«Леванте».
04.25 Д/ф «Прибой».
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Люди труда

В здоровом теле – здоровый дух
Анета Схатбиевна Мамхегова – медицинская сестра дошкольного учрежде-

ния «Ромашка» а.Бжедугхабль. Она умело и грамотно проводит профилакти-
ческие мероприятия по оздоровлению подрастающего поколения, благодаря 
чему дети меньше болеют, а недомогания протекают легче и без осложнений. 

- Ежедневная гимнастика, во-
дные процедуры, четкий график 
проветривания групп, витаминиза-
ция, сбалансированное и калорий-
ное питание, строгий распорядок 
дня – все это в комплексе позво-
ляет нам добиться определенных 
результатов и улучшить состояние 
здоровья наших воспитанников, - 
рассказывает медсестра. – В на-
шем детском саде 48 малышей, и 
каждому стараюсь уделять долж-
ное внимание. На особом контроле 
и санитарное состояние спален и 
игровых комнат, ведь чистота и по-
рядок в них являются залогом здо-
ровья всего коллектива.

Анета Схатбиевна трудится в 
дошкольном учреждении четвер-
тый год, а ее общий стаж в систе-
ме здравоохранения республики 
составляет тринадцать лет. Свой 
трудовой путь начинала операци-
онной медсестрой в Шовгеновской 
центральной районной больнице, а 
после замужества переехала в наш 
район и устроилась в Садовскую 
врачебную амбулаторию. 

Как отметила главная медицин-
ская сестра Красногвардейской 
ЦРБ И.Комисаренко, Мамхегова- 
грамотный специалист, исполни-
тельный, добросовестный и тактич-
ный человек. Она внимательна к 
пациентам, которые тепло отзыва-
ются о ее добром и уважительном отношении.

Медсестра работает в тесном сотрудничестве с Бжедугхабльским фельдшерско-
акушерским пунктом, который возглавляет фельдшер Е.Воробьева. Они проводят не-
мало совместных мероприятий, направленных на привитие дошкольникам здорового 
образа жизни, стремление к которому необходимо развивать у человека с малых лет.

Во всем помогает Анете Схатбиевне и дружный коллектив детского сада, который 
работает под девизом «В здоровом теле – здоровый дух»! Поэтому и результат от со-
вместной работы очевиден и приятно впечатляет.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Награждение

ЭТО 
ПРАВИЛЬНЫЙ ПРИМЕР!

В администрации чествовали сборную команду Красногвардейского райо-
на, завоевавшую первое место в республиканской Спартакиаде «Будь здоров!» 
(Об этом успехе подробно рассказывалось в газете «Дружба» №116 от 1 октя-
бря с.г.) 

Глава района А.Османов тепло поздравил участников соревнований, по-
желал им оставаться как можно дольше в активной фазе, являясь примером 
правильного отношения к своему здоровью, а также вручил Благодарственные 
письма МО «Красногвардейский район».

Среди награжденных участники республиканской Спартакиады среди граж-
дан пожилого возраста  и работники Комплексного центра социального обслу-
живания населения, занимавшиеся подготовкой команды к соревнованиям: 
БАРОНОВ Борис Шабанович
БАРИНОВ Юрий Владимирович 
БЖЕМУХОВ Аслан Хаджибиевич
ВОРКОЖОКОВ Руслан Муссович
ДЖОЛОВ Хусен Исхакович
КОЛИШАОВ Аслан Тевчежевич
КУПРИЕНКО Александр Николаевич
ЛЮТОВА Раиса Михайловна
МЕРКУЛОВ Александр Васильевич

МОЛЧАНОВА Валентина Ивановна
ПАШЕК Галина Александровна
ПРУДНИКОВА Раиса Анатольевна
СЕПЕРТЕЛАДЗЕ Шота Гуриевич
ТХИТЛЯНОВ Теучеж Хасанович
ФЕДОРОВ Сергей Владимирович
ДАУНОВА Фатима Рамазановна
КУДАЕВА Аминет Хангериевна
КУЛОВ Меджид Нальбиевич.

Эхо праздника

Подарок 
из песен и настроения
Начало октября в нашем районе ознаменовано вереницей празднич-

ных мероприятий. Одно из них – вечер отдыха «Встреча старых дру-
зей» – было организовано в рамках Дня пожилого человека участниками 
ансамбля «Сударушка» под руководством О.Лашиной.

Под звуки баяна в души слушателей проникали знакомые многим слова пе-
сен, ставших классикой и вошедших уже не в одну золотую музыкальную кол-
лекцию. Исполнение таких композиций – обычная практика для ансамбля, но 
вот для благодарных зрителей – это возможность отвлечься от повседневных 
хлопот, а уж в праздничный день еще и приятный подарок.

И его с хорошим настроением и искренними радостными улыбками приня-
ли поклонники творчества ансамбля, виновники торжества. Не то, что от под-
певания, даже от танца, сдержаться они не смогли. Как говорят, ноги сами пу-
стились в пляс.

Кроме того, в этот день атмосферу тепла и уюта создавали стихотворные 
строки, обращенные к гостям мероприятия, всевозможные пожелания, кото-
рые исходили от ведущих занимательные викторины, танцевальные конкурсы 
с призами и одна объединяющая гостей и выступающих  праздничная «волна». 
Так держать, «Сударушка»!

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

Обратился читатель

БЫЛ РАД ВНИМАНИЮ 
И ОБЩЕНИЮ

Житель улицы Комсомольской села Красногвардейского И. К. Ивашинов 
пришёл в редакцию газеты вот по какой причине. 

Хотя Илья Кузьмич и живёт один,  вниманием родных не обижен. Несмотря 
на инвалидность, полученную в детстве, и на множество перенесённых в свя-
зи с этим операций, ветеран трудился в колхозе «Родина», занимался спортом, 
участвовал в скачках, велогонках. Он и сегодня в свои без малого 80 лет дер-
жится бодро, с оптимизмом. 

В День пожилого человека, когда его навестили школьники, Илья Кузьмич 
был очень рад и поздравлению, и общению с ними. Он попросил  обязатель-
но поблагодарить девятиклассников школы №11за проявленное внимание, а 
также их учителей и родителей за то, что правильно воспитывают подростков.

Мы с удовольствием выполняем его пожелание.

ФОРМА ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПРИЗНАНИЯ

Недавний юбилей района людям старшего поколения запомнился открытием рай-
онной Доски почета. Возрождена одна из замечательных форм общественного при-
знания, морального поощрения передовиков производства, представителей различ-
ных отраслей.

Ветераны помнят, что районная Доска почета располагалась долгие годы у парад-
ного входа в районный Дом культуры. Свои почетные доски были на каждом предприя-
тии, в каждом колхозе, учреждении. Они предусматривались «Правилами внутреннего 
распорядка». Кроме того, существовали краевая и областная Доски почета. Были они 
и в школах района, выполняя большую воспитательную функцию. 

В нашей стране Доски почета получили повсеместное внедрение в первые годы со-
ветской власти. Правда, вначале название у них было иное – Красная доска.

А вообще, история Досок почета уходит вглубь веков. Еще в четырнадцатом веке, 
после освобождения Китая от монгольского ига, император поднебесной повелел по-
строить в каждой деревне по два павильона, в одном из которых на стенды заноси-
лись хорошие дела жителей, а в другом бы имелся список правонарушителей.

Этот опыт спустя века использовала советская власть. Наряду с Красной доской 
практиковались и Черные доски, именуемые еще Досками позора. Фантазия идеоло-
гов того времени была безграничной – в трудовых коллективах появились «Колючки», 
«Крокодилы», «Скрепки», «Черные знамёна», «Ордена черепахи» и многое другое, 
что по замыслу должно было способствовать укреплению социалистической трудовой 
дисциплины. И надо сказать, что они воздействовали на отстающих. Порой реакция 
попавшего на Черную доску была крайне неадекватной – люди тяжело переносили та-
кое общественное порицание.

Один такой пример привел в своем выступлении первый секретарь Краснодарско-
го крайкома ВКП(б) Л.П.Газов 1 июня 1938 года на девятой областной конференции 
ВКП(б) Адыгейской автономной области, подвергнув критике председателя Красног-
вардейского райисполкома Писарева и секретаря Красногвардейского райкома Омель-
ченко:

«Писарев, совместно с секретарем райкома Омельченко, установили «орден че-
репахи», «рогожное знамя», «черное знамя» и этими «доспехами» они в изобилии на-
граждали колхозы и колхозников.

Председателю сельсовета Филатову на районном совещании по сельскому хозяй-
ству Писарев и Омельченко вручили «орден черепахи», «рогожное знамя» и одели 
«шляпу». После этого Филатов пытался покончить жизнь самоубийством». (Нацио-
нальный архив Республики Адыгея. Фонд П-1, дело 58).

Сегодня, в условиях рыночной экономики, такие атрибуты из прошлого вряд ли 
приемлемы для порицания отстающих. Сейчас эффективнее применение экономиче-
ских мер.

А вот Доски почета нужны. Потому вслед за районной хорошо бы ввести их в 
сельских поселениях, в трудовых коллективах.

Виктор АЛИФИРЕНКО, заслуженный журналист Республики Адыгея.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

О внесении изменений в приложение к Постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» 
от 15.09.2017г. № 623 «Об   утверждении   муници-

пальной   программы   МО «Красногвардейский район» 
«Развитие культуры» на 2018-2020 годы»

В целях обеспечения социально-экономического 
развития МО «Красногвардейский район», повышения 
эффективности бюджетных расходов МО «Красногвар-
дейский район» и формирования программно-целевой 
системы расходов бюджета МО «Красногвардейский 
район», в соответствии с Постановлением администра-
ции МО «Красногвардейский район» от 26.11.2013г. 
№670 «Об утверждении порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ 
и методических указаний по разработке и реализации 
муниципальных программ в МО «Красногвардейский 
район», руководствуясь Уставом МО «Красногвардей-
ский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в наименование и   
приложение к постановлению администрации МО «Крас-
ногвардейский район» от 15.09.2017 г. № 623 «Об   утверж-
дении   муниципальной   программы   МО «Красногвардей-
ский район» «Развитие культуры» на 2018-2020 годы:       

1.1.в наименовании Программы и далее по тексту 
слова «2018-2020 годы» заменить  словами «2018-2022 
годы»;

1.2. п. 9 паспорта Муниципальной программы МО 
«Красногвардейский район» «Развитие культуры» на 
2018-2022 годы изложить в новой редакции:  «Общий 
объем   финансирования 394913,4 тыс. руб., в том чис-
ле: 2018 г. – 95037,2 тыс. руб., 2019 г. - 106673,1 тыс. 
руб., 2020 г. - 62356,7тыс.руб.,  2021 г. - 63414,2тыс. руб., 
2022 г. - 67432,2 тыс. руб.»; 

1.3. п.10 паспорта Муниципальной программы 
МО «Красногвардейский район» «Развитие культуры» 
на 2018-2022 годы изложить в новой редакции: «все-
го   236821,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 г.- 
50175,8 тыс. руб. 2019 г. - 65506,9 тыс. руб., 2020 г. - 
39166,2 тыс. руб.; 2021 г. - 39669,8 тыс. руб., 2022 г. 
– 42302,8 тыс. руб.»;

1.4. п.11 паспорта Муниципальной программы МО 
«Красногвардейский район» «Развитие культуры» на 
2018-2022 годы изложить в новой редакции : « всего   
7346,4 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 г.- 1808,8 
тыс. руб. 2019 г.- 1577,3 тыс. руб., 2020 г.- 1246,3 тыс. 
руб.; 2021 г.- 1316,5 тыс. руб., 2022 г.- 1397,5 тыс. руб.»;

1.5. п.12 паспорта Муниципальной программы МО 
«Красногвардейский район» «Развитие культуры» на 2018-
2022 годы изложить в новой редакции: « всего   75266,9 тыс. 
руб., в том числе по годам: 2018 г.- 15070,8 тыс. руб. 2019 г.- 
14199,9 тыс. руб., 2020 г.- 14883,2 тыс. руб.; 2021 г.- 15067,2 
тыс. руб., 2022 г. – 16045,8 тыс. руб.»;

1.6. п.13 паспорта Муниципальной программы МО 
«Красногвардейский район» «Развитие культуры» на 
2018-2022 годы изложить в новой редакции: «в рамках 
реализации Подпрограммы 4 -всего 7785,8 тыс. руб., в 
том числе:  2018 г.- 411,6 тыс. руб., 2019 г.-1523,3 тыс. 
руб., 2020 г.- 1798,7 тыс. руб.; 2021 г. – 1959,3 тыс. руб., 
2022 г.- 2092,9 тыс. руб.»;

1.7. п.14 паспорта Муниципальной программы МО 
«Красногвардейский район» «Развитие культуры» на 
2018-2022 годы изложить в новой редакции: «в рамках 
реализации Подпрограммы 5- всего  - 45024,5 тыс. руб., 
в том числе:  2018 г.-16381,8 тыс. руб., 2019 г.-12385,8 
тыс. руб., 2020 г. – 5262,3 тыс. руб.; 2021 г. – 5401,4 тыс. 
руб., 2022 г.- 5593,2 тыс. руб.»;

1.8. п.15 паспорта Муниципальной программы МО 
«Красногвардейский район» «Развитие культуры» на 2018-
2022 годы изложить в новой редакции: «в рамках реализа-
ции Подпрограммы 6 -всего  22668,3 тыс. руб., в том числе: 
2018 г. – 11188,4 тыс. руб., 2019 г.-11479,9 тыс. руб., 2020 г. 
– 0,0 тыс. руб.; 2021 г. – 0,0 тыс. руб., 2022 г.- 0,0 тыс. руб.»; 

1.9.пункт 1 раздела VIII   Ресурсное обеспечение 
Программы изложить в следующей редакции: «1. Объ-
ем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 
за счет средств муниципального бюджета МО «Красно-
гвардейский район» (с учетом средств республиканско-
го бюджета) составляет всего 394913,4 тыс. рублей, в 
том числе: 

2018 г. -     95037,2     тыс. рублей;
2019 г. -     106673,1   тыс. рублей;
2020 г. -     62356,7     тыс. рублей;
2021 г. -     63414,2     тыс. рублей;
2022 г.-      67432,2     тыс. рублей
в том числе:
в рамках реализации Подпрограммы 1 -
всего 236821,5 тыс. рублей, в том числе:
2018 г. -     50175,8   тыс. рублей;
2019 г. -     65506,9   тыс. рублей;
2020 г. -     39166,2   тыс. рублей;
2021 г. -     39669,8   тыс. рублей;
2022 г.-      42302,8   тыс. рублей.
в рамках реализации Подпрограммы 2 -
всего 7346,4 тыс. рублей, в том числе:
2018 г. -     1808,8    тыс. рублей;
2019 г. -     1577,3    тыс. рублей;
2020 г. -     1246,3    тыс. рублей;
2021 г. -     1316,5    тыс. рублей ;
2022 г. -     1397,5     тыс. рублей.
в рамках реализации Подпрограммы 3 -
всего 75266,9  тыс. рублей, в том числе:
2018 г. –     15070,8   тыс. рублей;
2019 г. -      14199,9   тыс. рублей;
2020 г. -      14883,2   тыс. рублей;

2021 г. -      15067,2   тыс. рублей;
2022 г. -       16045,8   тыс. рублей.
в рамках реализации Подпрограммы 4 -
всего 7785,8   тыс. рублей, в том числе:
2018 г. -      411,6     тыс. рублей;
2019 г. -      1523,3   тыс. рублей;
2020 г. -      1798,7    тыс. рублей;
2021 г. -      1959,3    тыс. рублей;
2022 г. -       2092,9   тыс. рублей
в рамках реализации Подпрограммы 5 -
всего 45024,5   тыс. рублей, в том числе:
2018 г. -      16381,8     тыс. рублей;
2019 г. -      12385,8     тыс. рублей;
2020 г. -      5262,3       тыс. рублей;
2021 г. -      5401,4       тыс. рублей;
2022 г. -      5593,2       тыс. рублей.
в рамках реализации Подпрограммы 6 -
всего  22668,3   тыс. рублей, в том числе:
2018 г. -      11188,4     тыс. рублей;
2019 г. -      11479,9     тыс. рублей;
2020 г. -      0,0             тыс. рублей;
2021 г. -      0,0             тыс. рублей;
2022 г. -      0,0              тыс. рублей;
1.10.    п. 8 паспорта подпрограммы 1 «Организа-

ция культурно-досуговой деятельности    в МО «Крас-
ногвардейский район» муниципальной программы МО 
«Красногвардейский район» «Развитие культуры» изло-
жить в новой редакции: «Общий объем финансирова-
ния 236821,5 тыс. руб., в том числе: 2018 г.-50175,8 тыс. 
руб., в том числе:  50,0 тыс. руб. – ВЦП «Одаренные 
дети» на 2018 год;

45,0 тыс. руб. – ВЦП «Противопожарная безо-
пасность учреждений культуры Красногвардейского 
района» на 2018 год;

20,0 тыс. руб. – ВЦП «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в учреждениях 
культуры МО «Красногвардейский район» на 2018 год; 

2019 г.- 65506,9 тыс. руб., в том числе: 55,2 тыс. руб. 
– ВЦП «Одаренные дети» на 2019 год;

0,0 тыс. руб. – ВЦП «Противопожарная безо-
пасность учреждений культуры Красногвардейского 
района» на 2019 год;

50,0 тыс. руб. – ВЦП «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в учреждениях 
культуры МО «Красногвардейский район» на 2019 год; 

2020 г.- 39166,2 тыс. руб., в том числе: 100,0 тыс. 
руб. – ВЦП «Одаренные дети» на 2020 год;

50,0   тыс. руб. – ВЦП «Противопожарная безо-
пасность учреждений культуры Красногвардейского 
района» на 2020 год;

50,0 тыс. руб. – ВЦП «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в учреждениях 
культуры МО «Красногвардейский район» на 2020 год; 

2021 г.- 39669,8 тыс. руб.; 2022 г.- 42302,8 тыс. руб.»;
1.11.   п. 8 паспорта подпрограммы 2 «Развитие му-

зейного дела в МО «Красногвардейский район» муници-
пальной   программы МО «Красногвардейский район» 
«Развитие культуры» на 2018-2022 годы изложить в но-
вой редакции: «Общий объем финансирования 7346,4 
тыс. руб., в том числе: 2018 г.-1808,8 тыс. руб., 2019 г.- 
1577,3 тыс. руб., 2020 г.- 1246,3 тыс. руб.; 2021 г.-1316,5 
тыс. руб., 2022 г.- 1397,5 тыс. руб.»;

1.12.  п.8 паспорта подпрограммы 3 «Развитие систе-
мы библиотечного обслуживания населения МО «Красно-
гвардейский район» муниципальной   программы МО «Крас-
ногвардейский район» «Развитие культуры» на 2018-2022 
годы изложить в новой редакции: «Общий объем финанси-
рования 75266,9 тыс. руб., в том числе: 2018 г.-15070,8 тыс. 
руб. 2019 г.- 14199,9 тыс. руб., 2020 г.- 14883,2 тыс. руб.; 2021 
г.- 15067,2 тыс. руб., 2022 г.- 16045,8 тыс. руб.»:

1.13.  п 8 паспорта подпрограммы 4 «Организация ки-
новидеопрокатной деятельности» муниципальной про-
граммы МО «Красногвардейский район» «Развитие куль-
туры» на 2018 – 2022 годы изложить в новой редакции: 
«Общий объем финансирования 7785,8 тыс. руб., в том 
числе: 2018 г.-411,6 тыс. руб., 2019 г.- 1523,3 тыс. руб., 
2020 г.- 1798,7 тыс. руб.; 2021 г.- 1959,3 тыс. руб., 2022 г.- 
2092,9 тыс. руб.»;

1.14. п. 8 паспорта подпрограммы 5 «Обеспечение 
реализации муниципальной программы   МО «Красно-
гвардейский район» «Развитие культуры в МО «Красно-
гвардейский район» и общепрограммные мероприятия» 
муниципальной программы МО «Красногвардейский 
район» «Развитие культуры» на 2018-2022 годы изло-
жить в новой редакции: «Общий объем финансирования 
45024,5 тыс. руб., в том числе: 2018 г.-16381,8 тыс. руб., 
2019 г.- 12385,8 тыс. руб., 2020 г.- 5262,3 тыс. руб.; 2021 
г.- 5401,4 тыс. руб., 2022 г.- 5593,2 тыс. руб.»; 

1.15. п. 8 паспорта подпрограммы 6 «Развитие до-
полнительного образования в МБОУ ДО «Красногвардей-
ская детская школа искусств» муниципальной программы 
МО «Красногвардейский район» «Развитие культуры» на 
2018-2022 годы изложить в новой редакции: «Общий объ-
ем финансирования 22668,3 тыс. руб., в том числе 2018 г. – 
11188,4 тыс. руб., 2019 г.- 11479,9 тыс. руб., 2020 г.- 0,0  тыс. 
руб.; 2021 г.- 0,0  тыс. руб., 2022 г.- 0,0 тыс. руб.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на управление культуры и кино админи-
страции МО «Красногвардейский район» (Клюкина М.В.).

3.Опубликовать данное постановление в районной 
газете «Дружба» и разместить на официальном сайте 
администрации района в Сети Интернет.

4.Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его опубликования. 

Глава МО «Красногвардейский район» 
А.Т.ОСМАНОВ.

с.Красногвардейское, от 01.10.2019г. №612.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
О создании общественной комиссии по вопросам благоустройства на территории 

муниципального образования «Красногвардейский район»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответ-
ствии с методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной го-
родской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в 
целях организации общественного обсуждения и проведения комиссионной оценки заинтересованных лиц про-
екта муниципальной программы формирования городской среды, руководствуясь Уставом МО «Красногвардей-
ский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать общественную комиссию по вопросам благоустройства на территории МО «Красногвардейский район». 
2. Утвердить Положение об общественной комиссии по вопросам благоустройства  на территории МО «Крас-

ногвардейский район» (приложение №1). 
3. Утвердить состав общественной комиссии по вопросам благоустройства на территории МО «Красногвар-

дейский район» (приложение №2).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и разместить на официальном сайте админи-

страции МО «Красногвардейский район».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Красно-

гвардейский район» по вопросам строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта (Мышкин А.Ю.).
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т.ОСМАНОВ.
с.Красногвардейское, от 2.10.2019г. №615.   

В наши дни для юношей и девушек стало популярным поступление 
в военные образовательные организации высшего профессионально-
го образования Министерства обороны РФ для обучения по программам 
с военной подготовкой. Прием в эти учебные заведения возможен для 
граждан как проходивших, так и не проходивших военную службу. Таким 
образом, возраст для поступления варьируется от 16 до 24 лет.

Молодые люди, изъявившие желание поступать в военный вуз, до 20 
апреля года поступления подают заявления в военкомат. Предваритель-
ный отбор кандидатов из числа граждан, не проходивших военную служ-
бу, проводится призывными комиссиями военкоматов района до 15 мая 
года поступления. Профессиональный отбор проводится приемными ко-
миссиями военно-учебных заведений.

Кандидаты, принятые решениями приемных комиссий на учебу, за-
числяются в вузы на должности курсантов приказами начальников учеб-
ных заведений с 1 августа года поступления на учебу. Более подробную 
информацию о правилах поступления в вузы Минобороны РФ можно по-
лучить в военкоматах.

В высших военно-учебных заведениях наряду с реализацией профес-
сиональных образовательных программ подготовки военных специали-
стов осуществляется обучение курсантов гражданским специальностям. 
Обучение осуществляется на русском языке -государственном языке РФ.

При реализации образовательных программ по подготовке специали-
стов в родственных (смежных) гражданских отраслях военные образова-
тельные организации профессионального образования выдают выпуск-
никам соответствующие документы об образовании.

Военный комиссариат Красногвардейского и Шовгеновского районов 
Республики Адыгея предлагает более 30 наименований военных образо-
вательных организаций со средней и полной военно-специальной подго-
товкой.

Военный комиссариат Красногвардейского и Шовгеновского районов 
Республики Адыгея проводит отбор кандидатов из числа граждан, про-
шедших и не проходивших военную службу, для комплектования первых 
курсов военных образовательных организаций среднего профессиональ-
ного и   высшего профессионального образования Министерства оборо-
ны Российской Федерации до 15 мая 2018 года.

Указанные кандидаты должны иметь действующие результаты еди-
ного государственного экзамена по соответствующим предметам вступи-
тельных испытаний.

За информацией обращаться в военный комиссариат Красно-
гвардейского и Шовгеновского  районов РА по адресу: с.Красногвардейское, 
ул.Советская, 64 Телефон для справок: (887778) 5-34-51

С 1 по 20 сентября в Адыгее 
зарегистрированы 22 мошенни-
чества, из них 18 совершены по-
средством мобильной связи и 
Сети Интернет. Большинство 
преступлений – 14 произошли в 
республиканском центре.

Аферы, совершаемые с ис-
пользованием информационных и 
телекоммуникационных техноло-
гий, являются наиболее опасным 
видом имущественных преступле-
ний. Злоумышленники, как прави-
ло, нацелены на самые незащи-
щенные слои населения.

Теряем сбережения 
по глупости своей
Так, в дежурную часть поли-

ции г.Майкопа обратился 31-лет-
ний местный житель. Он сообщил, 
что в одной из социальных сетей 
увидел рекламу интернет-магази-
на. Перейдя по ссылке, мужчина 
выбрал товар по привлекательной 
цене, оформил заказ и оплатил его. 
Спустя время, получил покупку, но 
в коробке вместо автомобильной 
сигнализации, лежали другие ак-
сессуары, гораздо меньшей стоимо-
сти. Попытки связаться с продавцом 
оказались тщетны. По указанным на 
сайте телефонам никто не отвечал. 
В результате майкопчанин потерял 
почти 4,5 тыс.рублей.

В социальной сети 25-летней 
жительнице республиканской сто-
лицы поступило сообщение от не-
известного. В процессе диалога 
злоумышленнику удалось убедить 
женщину выполнить его рекомен-
дации. Вскоре с ее счета пропали 
6 тыс.рублей.

24-летняя жительница Майко-
па последовала указаниям мошен-
ника, представившегося специали-
стом одного из банков, и лишилась 
35 тыс.рублей.

Представившись работодателем, 
неизвестный попросил 23-летнего 
майкопчанина по пути на собеседова-
ние положить ему деньги на счет мо-
бильного телефона. Таким образом, 
парень лишился 4 тыс.рублей.

Под предлогом оплаты за до-
ставку сельскохозяйственной тех-
ники из другого региона 42-летняя 
жительница Красногвардейского 
района перевела на счет злоумыш-
ленника 38 тыс.рублей. Вскоре те-
лефон лжепродавца перестал от-
вечать.

Более 35 тыс.рублей «сотруд-
ники финансовой организации» по-
хитили у жителя Тахтамукайского 
района. Мужчина, не задумываясь, 
продиктовал данные карты, а также 
пароль из смс-сообщения, что де-
лать ни в коем случае нельзя. 

Пройдя опрос в одной из соци-
альных сетей, 34-летняя жительни-
ца Майкопского района потеряла 
около 5 тыс.рублей. Женщине со-
общили, что ей положен крупный 
денежный приз, для получения ко-
торого необходимо ввести данные 
банковской карты и коды из смс-
сообщения, которые она получила 
на телефон.

На популярной интернет-пло-
щадке четверо жителей Адыгеи вы-
брали товары по заманчивой цене. 

Связались с продавцами и пере-
числили неизвестным предопла-
ту, но покупки так и не получили. 
В результате житель Гиагинского 
района лишился 200 тыс.рублей, а 
двое других – более 80 тыс.рублей. 
При схожих обстоятельствах про-
пали более 54 тыс.рублей у 42-лет-
него жителя Майкопского района.

Под предлогом предоплаты за 
аренду жилья злоумышленник по-
хитил 30 тыс.рублей у 49-летней 
майкопчанки.

Поверив лжесотрудникам фи-
нансового учреждения, 44-летняя 
жительница г.Майкопа лишилась 
более 17 тыс.рублей.

Новая схема
Мошенник размещает на интер-

нет-сайте объявление об оказании 
помощи в получении кредита в раз-
личных банках, в том числе, если у 
вас плохая кредитная история. По-
терпевший вступает в ним в пере-
писку либо созванивается по теле-
фону. 

В ходе общения преступник 
просит перечислить деньги, необ-
ходимые для оформления и полу-
чения кредита: проценты, страхо-
вой взнос, услуги курьера. А после 
получения денег скрывается.

Заразный вирус
Как способ завладения день-

гами преступники используют вре-
доносную программу, которая 
устанавливается на телефон при 
получении смс или ммс-сообщений 
с различными ссылками, а также 
при входе на различные интернет-
сайты. При переходе по указанным 
адресам на телефон скачивается 
вирус. Заражение может произой-
ти и при посещении различных сай-
тов, при скачивании файлов из Ин-
тернета.

Особо следует обратить вни-
мание на то, что сообщения могут 
приходить от знакомых, родствен-
ников, которые записаны в теле-
фонной книге. 

Чаще всего злоумышленни-
ки используют вирусы, предостав-
ляющие доступ к смс-командам. В 
дальнейшем хищение денег проис-
ходит путем направления сообще-
ний на номер 900.

Для того, чтобы обезопасить 
себя, следует установить на теле-
фон антивирусное программное 
обеспечение, не открывать сооб-
щения с вложениями и не перезва-
нивать на номера, указанные в по-
лученных сообщениях.

Министерство внутренних дел 
по Республике Адыгея призывает 
жителей и гостей республики тща-
тельно проверять поступающие со-
общения и не поддаваться на улов-
ки аферистов. Если незнакомец 
под любым предлогом пытается по-
лучить конфиденциальную инфор-
мацию о вашем счете или карте, 
следует незамедлительно завер-
шить общение, ни в коем случае не 
выполнять его советы. А также об-
ратиться за помощью в полицию.

Материал подготовлен по 
данным пресс-службы МВД по 

Республике Адыгея.

ОСТОРОЖНО -
МОШЕННИКИ!
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ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГПС, дрова, до 3-х кубов «газель».

Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).

ОКОННАЯ КОМПАНИЯ
Окна, двери, ворота, роллеты, 

жалюзи, балконы, натяжные потолки, 
откосы, автоматика для ворот.
СКИДКИ. КРЕДИТ. РАССРОЧКА.
Тел. 8-918-114-92-97, 8-928-428-94-42.

ИНН1231108520386

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Надежно.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Реклама , 
объявления

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ, 

ОБНАЛИЧКА, 
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 

АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРОТ, 
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ.
Тел. 8-918-150-32-05

ОГРН 3180307500037600

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ДОМ в с.Штурбино. Недорого.

Большой участок земли, есть сад. 
Подробности по телефону 

8-964-917-09-04.
* * *

3-комнатная КВАРТИРА (58 кв.м) в 
а.Хатукай. Изолированные комнаты. 

Имеются гараж, сарай, участок земли.
Тел. 8-918-170-50-47, 8-918-121-61-77

* * *
Жилой 2-этажный ДОМ 

(183 кв.м)в а.Хатукай 
Тел. +7-918-078-75-80.

* * *
ДОМ в с.Еленовском (60 кв.м) 

с земельным участком 39 соток.
Подробности по телефону 

8-918-425-79-90.
* * *

2 КОРОВЫ дойные 
и 2 ТЕЛОЧКИ (10 мес. и 1,5 года).

Тел. 8-961-819-06-13.
* * *

ИНДЮКИ 3-месячные.
Обр.: с.Воронежская, ул.Мира, 73 «а», 
тел. 8-918-15-20-235, 8-918-23-46-900, 

8-929-843-91-41.
* * *

ВИНОГРАД «изабелла».
Тел. 8-952-810-37-05.

* * *
Рассада КЛУБНИКИ 

сортов «азия», «алба».
Тел. 8-918-422-72-64.

* * *
Рассада КЛУБНИКИ 

сортов «азия», «джоли».
Тел. 8-952-974-06-91.

* * *
СОЛОМА пшеничная в тюках. 

Цена 70 руб. за 1 тюк.
Обр.: с.Белое (бывшая бригада № 2),
тел. 8-918-269-64-46, 8-918-417-90-87.

Р а б о т аР а б о т а
ООО «Красногвардейский 

Молочный Завод» 
приглашает на постоянную работу:
- водителя категории «ВСУ», - лабо-

ранта; - маркетолога  с опытом рабо-
ты, оплата договорная, - машиниста 

по стирке и ремонту одежды;
- помощника менеджера; - приём-

щика молока; - работника в комнату 
приёма пищи; - рабочих в цех фасов-

ки, энергетика с опытом работы.
З/п высокая.

Обр.: с.Красногвардейское, 
ул.Первомайская, 20,
тел. +7(87778)5-24-20.

* * *
ТРЕБУЮТСЯ 

ШАШЛЫЧНИК, ОФИЦИАНТ, 
СТОРОЖ.

Тел. 8-918-433-32-15.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ детских товаров.

Тел. 8-995-005-49-17.

ОГРИП307235615800028

РЕМОНТ  СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН.
Гарантия.

Тел. 8-918-393-37-63, 8-961-595-65-73.
ИНН235600571288 компания ТМ

от производителя
ОКНА, ДВЕРИ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ.

СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.
г.Усть-Лабинск, ул.Октябрьская, 66, 
тел.8-918-299-67-65, 8-918-133-22-88.

ИНН235603579180

Компания «ВЕЧНЫЕ ОКНА»
производитель юга России - 20 лет,

лауреат конкурса «Сто лучших товаров России».
Металлопластиковые и алюминиевые
ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ.

РАССРОЧКА, бюджетный вариант без установки.
Наш адрес: с.Красногвардейское, 

ул.Чапаева, 103, тел. 8-918-424-58-51.
ОГРН 1080100000463

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.
Тел. 8-909-443-54-28.

ИНН252004761316
Фермерское хозяйство

РЕАЛИЗУЕТ молодых КУРОЧЕК
3,5,8 месяцев (серебристые, ломан браун, 

кубань, минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

Тел. 8-989-808-50-04.
ОГРН 314237334300102

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. 
подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выд еляемого в счет земельных долей: ка-
дастровый номер 01:03:2803003:237. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир 
- здание администрации МО «Уляпское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 3585м 
от ориентира по направлению на юго-восток. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
район, а.Уляп, ул.Бр.Шекультировых, 1, в границах 
бывшего АОЗТ «Кавказ», поле № 111.

Заказчик кадастровых работ Нажева Фати-
мет Кадыровна, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, а.Уляп, ул.Бр.Шекультировых, 5,
тел. 8(900)239-67-80.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения - можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет 
Октября, 21.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И 
СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО В 
СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-
илом Викторовичем (аттестат №01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru. подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельных до-
лей: кадастровый номер 01:03:2702002:70. 
Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардей-
ский район, с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 29 (в границах бывшего ЗАО «Родина»,
бригада № 2, поле №5).

Заказчик кадастровых работ Слугинов 
Виктор Павлович, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Первомайская, 97, тел. 8(918)390-64-19.

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

ЗАБИВКА 
ТРУБ 

ПОД ВОДУ.
БЫСТРО 

И КАЧЕСТВЕННО.
Тел. 8-989-263-30-82.

             металлопластиковые
ОКНА,  ДВЕРИ

жалюзи, роллеты, сайдинг.
ЗАМЕР. ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.
г.Усть-Лабинск, ул.Красная, 226 «а»
(угол ул.Красной и ул.Октябрьской),

тел. 8-918-972-25-17.
ИНН235612395479

ДОСТАВКА (КамАЗ)
ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 

ЩЕБЕНЬ.
Тел. 8-962-852-92-58.

ИНН010202546158

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
СКИДКИ.

Тел. +7-902-404-39-00.
ИНН 010201242535

ДОРОГО.
ПУХ-ПЕРО; ПЕРИНЫ И ПОДУШКИ (б/у); 

газ.колонки; часы и предметы СССР.
Тел. 8-989-716-28-86.

ИНН 615521924469

К у п люК у п лю

СДАЕТСЯ  в аренду ПАЙ 
под клубнику или другие с/х культур.

Тел. 8-964-917-09-04

Уважаемые 
жители и гости 

села Красногвардейского!
 Районный Дом культуры

приглашает 
на концертную программу 

«Осень - рыжая подружка». 
Ждем вас  12 октября в 16 час. в 
Красногвардейском сельском Доме 
культуры (ул. Шоссейная 142). 

Вход свободный.

Администрация и Совет 
ветеранов войны, труда 

МО «Еленовское 
сельское поселение» 

сердечно поздравляют 
ветеранов труда, тружеников тыла

с юбилейным днем рождения 
БОРОДКИНУ 

Валентину Александровну,
с днем рождения

КОЛОСОВУ Зинаиду Петровну,
ДЮМИНУ Миланью Яковлевну,
ДЮМИНУ Раису Антоновну,

ЛУКЬЯНОВУ 
Любовь Владимировну,

ОДИНЦОВУ Анну Васильевну,
КУРЕПТУ Ивана Николаевича,

также пенсионеров,
 родившихся в октябре.

Желаем вам душевного покоя, креп-
кого здоровья, семейного благополучия, 
мира!

Заключение о результатах публичных слу-
шаний по проекту распоряжения админи-
страции МО «Красногвардейский район» 

«О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-

шенного строительства объекта капиталь-
ного строительства по ул. Комсомольская, 

38,  с. Большесидоровское»
20 сентября 2019 г.   с.Красногвардейское

На основании Постановления админи-
страции МО «Красногвардейский район» от 
20.08.2019 г. № 516 «О проведении публич-
ных слушаний по проекту распоряжения ад-
министрации муниципального образования 
«Красногвардейский район» «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства по ул. Комсо-
мольская, 38  с.Большесидоровское».

В период с 19 августа 2019 г. по 19 сентя-
бря 2019 г.  администрацией МО «Красногвар-
дейский район» проведены публичные слуша-
ния по проекту распоряжения администрации 
МО «Красногвардейский район» «О предостав-
лении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. 
Комсомольская, 38  с. Большесидоровское».

В  ходе публичных слушаний оформлен и 
составлен протокол от  20.09.2019 г.

В публичных слушаниях приняли участие 
десять участников  публичных слушаний,  ко-
торые  внесли следующие предложения и за-
мечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, посто-
янно проживающих на территории проведения 
публичных слушаний: отсутствуют. 

Предложения и замечания иных участников 
публичных слушаний: единогласно одобрить про-
ект распоряжения администрации МО «Красно-
гвардейский район» «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства по ул.Комсомольская, 38  
с.Большесидоровское»  без изменений и допол-
нений. Рекомендовать администрации МО «Крас-
ногвардейский район» принять распоряжение ад-
министрации МО «Красногвардейский район» 
«О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства по 
ул.Комсомольская, 38  с.Большесидоровское»,  в 
соответствии с проектом.

Выводы по результатам публичных слуша-
ний:

1. Одобрить представленный на обсужде-
ние проект распоряжения администрации МО 
«Красногвардейский район» «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства по 
ул.Комсомольская, 38  с.Большесидоровское».  

2. Рекомендовать администрации МО 
«Красногвардейский район» принять распо-
ряжение администрации МО «Красногвардей-
ский район» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капиталь-
ного строительства по  ул.Комсомольская, 38  
с.Большесидоровское».

3. Опубликовать настоящее заключение в 
газете «Дружба» и на официальном сайте МО 
«Красногвардейский район» в Сети Интернет.

Председательствующий Мышкин А.Ю.
Секретарь публичных слушаний 

Илюхин Е.А.


