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ПОГОДА

В администрации
района

ПО КАЖДОМУ 
ОБРАЩЕНИЮ - 
ПОРУЧЕНИЕ
Февральский приём граждан по 

личным вопросам у главы Красно-
гвардейского района А.Османова 
шёл своим чередом. 

За соседку-инвалида приеха-
ла похлопотать неравнодушная жи-
тельница села Преображенского. 
Со своей бедой обратилась женщи-
на преклонного возраста из райцен-
тра. Молодой человек из села Са-
дового заметно расстроился, когда 
получил отказ в выделении конкрет-
ного земельного участка; но глава 
района доходчиво разъяснил: эта 
территория  входит в резерв для 
многодетных семей.

Кстати, одна из посетительниц, 
мама троих детей,  во время этого же 
приёма благодарила за предостав-
ление земельного участка.

- С работой тоже в поряд-
ке, в настоящее время устраива-
юсь, - сообщила она. – Огромное 
вам спасибо, Альберт Теучежович!
Извините, что в прошлый раз так 
вела себя, дала волю чувствам. Ка-
залось, уже никто не поможет.

- Ну вот, сегодня вы улыбаетесь, 
и мы рады - сделали что-то хорошее 
для вашей семьи, - улыбнулся в от-
вет руководитель района.

В этот день последовали более 
десятка обращений. В основном 
просьбы касались жилищных вопро-
сов, трудоустройства, оказания ма-
териальной помощи.    Поручения по 
каждому из них следовали сразу же: 
выехать на место и проверить,  уточ-
нить в социальных службах и т.д.  

Восход - 7.33 Заход - 17.38
8 февраля - днем -6...-4 

небольшой снег, ночью -10...-8  
пасмурно, ветер С/З - 4,0 м/с, 
давление 759 мм рт.ст.;

9 февраля - днем -6...-5 
облачно с прояснениями,  но-
чью -11...-9  ясно, ветер  С/В - 
4,3  м/с, давление 767 мм рт.ст.;

10 февраля - 
днем  -3...0 ясно, ночью -2...-3 
ясно, ветер Ю/В - 1,8 м/с, дав-
ление 768 мм рт.ст.;

11 февраля - днем +3...+5 
пасмурно, ночью +4...+3 
небольшой дождь, ветер 
Ю - 2,8 м/с, давление 754 мм 
рт.ст.;

12 февраля - днем 
+5...+6 небольшой дождь, 
ночью +2...+3 пасмурно, ветер 
Ю/З - 6,2 м/с, давление 752 мм 
рт.ст.

Во имя радостных открытий,
Нам быть в походе до конца.
Нельзя иначе: ты – учитель,
Тебе доверены сердца!
Такими словами ведущие открыли му-

ниципальный этап традиционного конкурса 
профессионального мастерства «Учитель 
года – 2020», проводимого при поддержке 
управления образования и профсоюза ра-
ботников образования. 

В текущем году на конкурс подали за-
явку семь педагогов из образовательных 
учреждений района. 

Конкурсанток приветствовала председа-
тель районного Совета народных депутатов 
А.Выставкина. В своем выступлении Анна 
Владимировна подчеркнула значимость 
конкурса профмастерства, предоставля-
ющего отличную возможность заявить о 
себе, поделиться открытиями и впитать 
опыт коллег. 

И вот зазвучали фанфары. В ходе пер-
вого задания учителям предстояло решить 
довольно сложный арифметический при-
мер. Ответ на него и стал порядковым номером выхо-
да на сцену.  

Первый очный конкурс «Здравствуйте, это Я!» 
представлял собой визитную карточку. Перед каждым 

учителем стояла нелегкая задача – рассказать о 
себе, своем выборе профессионального пути, ра-
боте, успехах и тем самым с первой минуты заво-
евать сердца жюри, возглавляемого начальником 
управления образования М.Цеевой. 

№1 - Наталья Александровна БАРОНОВА - 
учитель начальных классов Хатукайской школы. Для нее 
профессия учитель - счастливый дар и неистощимый ис-
точник творчества.

№2 – Людмила Геннадьевна КРИНИЧНАЯ – 
учитель начальных классов Белосельской школы. 
Ее педагогическое кредо – учить детей учиться и 
получать удовольствие от работы с детьми.

 №3 – Ольга Владимировна ЧУХЛОМИНА – учи-
тель начальных классов Адамийской 
школы, считает, что в каждом человеке 
есть солнце. Надо лишь создать усло-
вия, чтобы оно светилось.

№4 – Ирина Юрьевна ЗИНОВИК 
- учитель математики Преображенской 
школы. Всегда стремится к самосовер-
шенствованию и мечтает, чтобы дети 
любили математику так, как она сама 
любит ее.

 №5 – Анастасия Владимиров-
на ФАЛЬКОВА – учитель математи-
ки Красногвардейской школы №11. Ее 
главные качества – терпение, понима-
ние и саморазвитие.

№6 – Марина Михайловна 
ГРИШАКОВА - учитель английского 
языка гимназии. Педагогическое кредо 
– «Чтобы зажечь других, нужно гореть 
самому».

№7 -  Зуриет Халидовна 
НАХУШЕВА – учитель английско-
го языка Уляпской школы. Ее девиз – 
искать и находить, думать и узнавать, 
тренироваться и делать.

Выступления участниц были ярки-
ми, интересными и познавательными, но это только на-
чало. Теперь им предстоит пройти ряд конкурсных испы-
таний, а победитель определится 18 февраля.

Ирина ТАТИУРИ. Фото атвора.

Учитель года – 2020

Здравствуйте, это Я!

Большим концертом творческих коллективов ху-
дожественной самодеятельности ознаменова-
лось открытие Красногвардейского районного ДК. 

Впервые после капитального ремонта, осуществлённого в 
рамках национального проекта «Культура», обновлённое,  со-
временное здание встречало гостей. Они с большим интере-
сом  знакомились с помещением кинозала, где уютные кресла 
расположились по восходящей линии,  с фойе, где появились 
гардероб и буфет. Все входные группы, все проходы внутри 
оборудованы в соответствии с требованиями программы «До-
ступная среда» для удобства жителей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Радует глаз и благоустройство: всё зда-
ние окаймляет нарядная плитка. Всего выполнено работ более 
чем на 25 миллионов рублей.

Поздравляя красногвардейцев с таким знаменательным 
событием, заместитель министра культуры РА А. Сообцокова 
подчеркнула, что руководство Адыгеи уделяет приоритетное 
внимание реализации национальных проектов, настаивая на 
том, чтобы уже сегодня и сейчас жители почувствовали реаль-
ные, позитивные результаты, имеющие практическое значе-

ние. Красногвардейский район был готов и с необходимой до-
кументацией, и с желанием, и с рабочим настроем – и потому в 
числе первых в республике включился в нацпроект.

- Талантов вам не занимать, - сказала Аминат Шабановна. 
– Без малого 40 клубных формирований всегда достойно пред-
ставляют ваш район в смотрах и фестивалях вплоть до всерос-
сийского масштаба. Ну а сейчас, мы вправе ожидать ещё бо-
лее высоких творческих успехов!

Глава Красногвардейского района А.Османов напомнил, 
что здание ДК было построено 55 лет назад: 

- Как раз к этому юбилею мы и получили замечательный по-
дарок, благодаря  реализации национальных проектов, благо-
даря вниманию Главы республики М.Кумпилова. Мне бы очень 
хотелось, чтобы в наших с вами ежедневных будничных марш-
рутах «дом – работа, работа - дом» всё чаще появлялись такие 
остановки, как очаг культуры. 

На новоселье в РДК состоялся большой концерт, а через 
неделю заработает кинозал. Благо, что современное оборудо-
вание для демонстрации фильмов в формате 3Д уже имеется!

Роза ВАСИЛЬЕВА. Фото автора.

В рамках нацпроекта «Культура» 

ЕСТЬ ОЧАГ –ЕСТЬ ОЧАГ –
ЖИВЁТ СЕЛО!ЖИВЁТ СЕЛО!
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ПРИЁМ ГРАЖДАН
12 февраля, с 9 до 11 часов,  депутаты районного Совета народных 

депутатов ПРОВОДЯТ ПРИЁМ граждан:
ВЫСТАВКИНА  здание администрации Красногвардейского района,
Анна Владимировна - 3 этаж, кабинет № 50,
ТХИТЛЯНОВ здание Хатукайской врачебной амбулатории, 
Эдуард Алиевич -  а.Хатукай, ул.Мира, 20, 
КОТРОВА  здание  МБДОУ им. Крупской, кабинет директора,
Татьяна Викторовна ул.Чапаева, 105,
ГОЛОСОВСКИЙ  муниципальное бюджетное образовательное
Николай Александрович учреждение СОШ № 11 с.Красногвардейское, 
 ул.Мира, 341,
ГЛУХОДЕД администрация Белосельского сельского поселения, 
Владимир Иванович с.Белое, ул.Ленина, 44,
ВОРОБЬЁВ администрация Садовского сельского поселения,
Николай Владимирович с.Садовое, ул.Клубная, 2,  
АНЧЁКОВ  сельский Дом культуры а.Джамбечий,
Бислан Асланчериевич ул.Центральная, д. 38.

Конкурс
«Лидеры России-2020»

Очный региональный полуфинал для конкурсантов от Южного федерального 
округа проходит с 7 по 9 февраля в г. Ростове-на-Дону. От Адыгеи в нем прини-
мают участие 11 человек. Всего же в этом году на конкурс «Лидеры России-2020» 
поступили 233 830 заявок, из них от Южного федерального округа - 20 141 заявка. 
Приглашение в полуфинал получили 332 представителя ЮФО, показавшие лучшие 
результаты на этапе дистанционного тестирования.

В Ростове-на-Дону конкурсанты соревнуются за право выхода в суперфинал, 
который пройдёт с 27 марта по 31 марта 2020 года. 

По условиям конкурса в суперфинал  выйдут только 300 конкурсантов, 
а победителями конкурса станут 100 человек. Все они получат образователь-
ный грант в 1 миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа 
ведущих управленцев страны.

Всего в рамках конкурса пройдут 11 полуфиналов, которые разделятся на 
восемь региональных и три по специализациям.

Напомним, конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом 
открытой платформы «Россия - страна возможностей», которая была 
инициирована Президентом РФ Владимиром Путиным для создания в стране 
эффективных социальных лифтов.

Об уличном освещении
Согласно докладу главы администра-

ции Е.Клиновой в минувшем году вопрос 
организации освещения на улицах населен-
ного пункта находился на особом контроле. 
Более миллиона двухсот тысяч рублей – 
такой является итоговая сумма, затрачен-
ная на данное направление. Это затраты 
на подключение освещения на улицах 
Кирова, Коммунаров, Шевелева, 8-е Мар-
та, Свободы общей протяженностью почти 
5 км, на замену ламп по улице Московской 
и оплату за уже имеющееся освещение.

Однако в рамках блока собрания 
«Разное» жители не один раз поднимали 
вопрос отсутствия освещения на улицах 
хутора Сельнюкова, в частности, в рай-
оне местного ДК, являющегося центром 
досуговой деятельности населения.

Елена Анатольевна отметила, что в 
планах администрации на 2020 год – про-
должение организации уличного освеще-
ния в поселении и Клубная улица значит-
ся в списке приоритетных.

Другая проблема, но уже касающаяся 
установленных уличных фонарей, была 
поднята одним из жителей с.Еленовского. 
Некоторое время фонари по улице Крас-
ной горели в дневное время суток вме-
сто ночного. Глава поселения обратила 
внимание зала на то, что данный вопрос 
также находился на постоянном контро-
ле: неоднократно из районного центра 
вызывались электрики для восстановле-
ния автоматического режима освещения. 
Как позже выяснилось, кто-то намеренно 
сбивает настройки, отрывает реле пульта 
управления, смыкает провода, что при-
водит к перегоранию ламп (их замена, 
кстати, – задача не из дешевых).  Ана-
логичный случай уже был зафиксирован 
в х.Саратовском, нарушитель был обна-
ружен, проблема – исчерпана. Решение 
же вопроса конкретно в Еленовском во 
многом зависит и от самих жителей, от их 
бдительности и законопослушности.

Благоустройство 
начинается с порядка
Переходя к вопросу о благоустрой-

стве, Елена Анатольевна отметила боль-
шой вклад в его развитие, который вносят 
жители, работники организаций и индиви-
дуальные предприниматели, учащиеся и 
преподаватели школ, работники Домов 
культуры, казачье общество – все, кто 
принимает активное участие в проведе-
нии субботников.

- Благодаря общим усилиям село 
постепенно преображается, – отмети-
ла глава поселения. – Систематически 

производится покос обочин дорог, избав-
ление от сорной растительности и кустар-
ников. В центре села проводится спил 
сухих деревьев и растений, представляю-
щих опасность для жизни населения. Ра-
дует, что жителями села регулярно прово-
дится очистка от бытового и растительного 
мусора придомовых территорий.

Всего за прошедший год были про-
ведены 27 субботников. Для сравнения, 
в 2018 году их было всего 15. Несмотря 
на, казалось бы, настолько сознатель-
ное поведение граждан по отношению 
к чистоте в родном населенном пункте, 
специальной комиссией администрации 
за отчетный период были привлечены 
к административной ответственности 
8 жителей. Кроме того, выданы 253 преду-
преждения, 109 предписаний, составлены 
8 протоколов.

- Огромное значение имеет участие 
людей в наведении порядка на граждан-
ских кладбищах, – продолжила глава. – 
С их неоценимой помощью прошел ряд 
субботников по приведению в надлежа-
щий вид бесхозных могил. В ходе таких 
мероприятий был вывезен мусор, выпи-
лены кустарники, расчищены территории 
вокруг кладбищ. Правда, удручает то, что 
в процессе этих субботников было заме-
чено, как некоторые нерадивые посетите-
ли мест захоронения вновь складывают 
мусор на уже очищенную территорию. Но 
что самое страшное, так это неуважение 
к гробницам, прямо на которые без угры-
зений совести его и складировали.

Отдельным пунктом в своем докладе 
глава выделила проблему со сбором и 
вывозом мусора. Несанкционированные 
стихийные свалки в этом вопросе выходят 
на первый план. Несмотря на регулярную 
организацию кампаний по их устранению, 
установку запрещающих знаков, лесопо-
лосы, овраги, остановки и места сбора 
молодежи вновь захламляются. Это не 
считая беспорядка и зарастания сорня-
ком личных подсобных участков. В своем 
докладе глава поселения озвучила сум-
му, израсходованную на благоустройство, 
в том числе и на организацию субботни-
ков – 1008,5 тысяч рублей. Если бы сами 
жители были более ответственны, часть 
из этих затрат можно было бы направить 
на другие, требующие внимания, задачи.

Поддержка со стороны 
предпринимателей

Огромную помощь в развитии 
сельского поселения оказывают ин-
дивидуальные предприниматели. Так, 
Е.Клинова отметила вклад ИП КФХ 
«Алесько Н.Н.» в обустройство детской 
площадки по ул.Свободы. Благодаря его 

поддержке были приобретены бордюры в 
количестве 200 штук.

Кстати, установка данной площадки 
стала возможной после многочисленных 
просьб жителей и обращения к Главе 
республики М.Кумпилову, после кото-
рых был определен земельный участок 
для этой цели, а также стало возможным 
обустройство небольшого сквера. 

В планах администрации сделать 
там дорожки, лавочки и беседки, выса-
дить деревья и кустарники, оборудовать 
волейбольную площадку. До этого вы-
деленная под сквер территория была 
отсыпана щебнем. К чему также прило-
жил руку спонсор – генеральный директор 
ООО «Еленовское агрообъединение» 
А.А.Дагаев.

В Еленовском большое внимание уде-
ляется спорту. Ежегодно руководством 
поселения проводятся турниры по футбо-
лу и другим дисциплинам. Поселенческая 
футбольная команда принимает актив-
ное участие в спортивных мероприятиях 
района и за его пределами. И теперь фут-
болисты могут с гордостью представлять 
свое поселение, ведь в их распоряжении 
форма с эмблемой Еленовского сельско-
го поселения, приобретенная благодаря 
спонсорству ИП КФХ «Тугушев М.К.».

Работа с молодежью, в том числе ор-
ганизация досуга, также занимает особое 
место в деятельности администрации. 
Так, благодаря средствам, выделенным 
ИП Чичевым Р.Р. была приобретена мно-
гофункциональная музыкальная колонка.

Среди неравнодушных предпринима-
телей, поддерживающих администрацию 
в решении насущных проблем и задач, 
также А.Гусаков, А.Дагаев, А.Оздоев, 
РТеучеж, А.Тхитлянов. В своем докладе 
глава поселения выразила им, а также 
активным жителям благодарность.

Конструктивный диалог
С отчетом о проделанной работе и об-

щей ситуации в поселении в прошедшем 
году перед собравшимися выступал так-
же участковый уполномоченный полиции 
ОМВД России по Красногвардейскому 
району Р.Тлевцеруков.

Деятельность местного органа право-
порядка дополнительных разъяснений не 
требовала, а вот вопросы, касающиеся 
благоустройства, помимо тех, о которых 
выше говорилось, у жителей имелись. На 
них давали ответы руководители района 
и поселения, начальники соответствую-
щих управлений районной администра-
ции и представители учреждений.

Так, среди поднятых тем значи-
лась необходимость наличия ФАПа в 

х.Сельнюкове. Главврач Красногвар-
дейской ЦРБ А.Тхитлянов пояснил, что 
проектно-сметная документация практи-
чески подготовлена, выделен земельный 
участок, а также ведется диалог с 
исполнителем.

Некоторые из названных проблем бу-
дут решены только с наступлением бла-
гоприятных погодных условий. Это, на-
пример, вопросы грейдирования дорог, 
приведения футбольного поля на терри-
тории школы в надлежащий вид, наведе-
ния порядка на кладбищах.

Учтены и взяты на контроль сельской 
и районной администрациями вопросы, 
касающиеся проблем с водопроводом 
в Сельнюковском ДК, дорожным ремон-
том территории перед Еленовским сель-
ским Домом культуры, обеспечением 
качественного интернет-соединения, об-
устройством автобусных остановок и ряд 
других.

- Вопросы, поднятые в рамках се-
годняшнего собрания, несомненно, под-
разумевают совместную и скоординиро-
ванную работу поселения, ведомств и 
учреждений, администрации. И, конечно 
же, многое зависит от самих жителей, – 
отметила Елена Анатольевна.

Завершая собрание, глава района 
А.Османов поблагодарил собравшихся за 
активное участие в общественной жизни, 
неравнодушное отношение к развитию 
сельского поселения и желание работать 
сообща. Именно этот фактор во многом 
определяет своевременное обнаружение 
возникающих проблем и становится толч-
ком для их дальнейшего разрешения.

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

Собрания граждан

Работа должна быть совместной
В ходе ежегодного традиционного собрания граждан, прошедшего 30 января в сельском Доме культу-

ры «Маяк», подводились итоги работы администрации Еленовского сельского поселения за 2019 год. 
Кроме того, в рамках повестки дня были отмечены наиболее проблемные направления деятельности, 
так сказать, на перспективу, в том числе и те, которые планируется решить уже в текущем году.
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Год памяти и славы

«ПИСЬМА 
ПОБЕДЫ»

Школьники района актив-
но включились во Всероссий-
скую акцию «Письма Победы». 
Одними из первых подготови-
ли символические треуголь-
ники с красными звёздочками 
учащиеся Штурбинской школы. 
Подготовили послания в Крас-
ногвардейской школе №11, в 
Большесидоровской  и других 
школах. 

Свои формы проведения 
находят активисты Российского 
движения школьников, волонтё-
ры Победы. Так, волонтёрский  
отряд «Простор» Красногвар-
дейской гимназии, а это ученики 
10 «б» и 6 «г» классов, в ходе 
акции встретились с тружени-
цей тыла А.Кузьминовой, чтобы 
услышать её личную историю о 
самой страшной и кровопролитной 
войне. 

- С началом войны моё детство 
закончилось, - поделилась воспо-
минаниями Александра Николаев-
на. - Мы, десятилетние подростки, 
наравне со взрослыми пахали, 
сеяли, косили пшеницу, вязали 
снопы. Пшеницу насыпали по 
50 кг, и наши хрупкие, маленькие 
ручонки поднимали эту тяжесть на 
машину, чтобы отвезти на элева-
тор в Усть-Лабинск. Ходили голые, 
босые, голодные… Но верили в 
Победу, ждали ее.

Сегодняшние девчонки и маль-
чишки пишут трогательные посла-
ния с пожеланиями здоровья тем, 
кто в их возрасте уже трудился, 
заменив  ушедших на фронт от-
цов и старших братьев, пережил 
фашистскую оккупацию, кто ковал 
Победу на фронте и в тылу. 

Всероссийская акция продол-
жается. 

Месячник военно-
патриотического воспитания

«ПОСЫЛКА 
СОЛДАТУ»

Вот уже два десятилетия в 
Еленовской школе №15 суще-
ствует такая традиция: к Дню за-
щитника Отечества отправлять 
посылки своим недавним вы-
пускникам, которые в это время 
несут армейскую службу.

Содержимое этих отправле-
ний нехитрое: конверты и  ручки, 
зубная паста и носки. И, конечно 
же, сладости. В письмах – приветы 
и пожелания хорошо служить.

- Вы знаете, как благодарны 
этому вниманию наши воины, 
наши повзрослевшие ученики! 
Они присылают в ответ письма, 
которые мы зачитываем на школь-
ной линейке. Там  бывают такие 
трогательные слова, такие вос-
поминания о школьных годах, что 
у учителей слёзы на глазах,  - 
рассказывает директор школы 
Татьяна Сергеевна Гаврилец. – А 
сегодняшним ученикам они дают 
добрые и серьёзные наставле-
ния: хорошо учитесь, занимайтесь 
спортом, закаляйтесь - это приго-
дится в армии и в жизни.

В нынешнем феврале посыл-
ки разлетятся по адресам воин-
ских частей, где выполняют свой 
долг перед Родиной Дмитрий Губ-
кин, Николай Николаенко, Никита 
Токарев, Евгений Литвинов. 

Хорошей службы, земляки! 
Дома о вас помнят и всегда ждут, 
вами гордятся.

Роза ВАСИЛЬЕВА.

Из редакционной почты

Я люблю людей 
и думаю, 

это взаимно
О Мариет Талибовне Алибердовой, жительнице 

а.Уляп, хорошо отзываются ее знакомые, соседи 
и аульчане. Как рассказывает сама женщина, ее 
жизнь всегда была полна радостных моментов и 
приятных встреч.

Героиня моего рассказа родилась в ауле 
Хатажукай Шовгеновского района в трудолюбивой 
крестьянской семье. Наряду с четырьмя братьями 
она получила достойное воспитание, результа-
том которого являются ее доброжелательность по 
отношению к людям, уважение к старшим, желание 
помочь и высокое чувство ответственности. Этими 
качествами Мариет Талибовна всегда привлекала 
внимание окружающих, ведь именно они являют-
ся важными для человека, работающего в сфере 
торговли.

Это сейчас женщина – ас в своем деле, но, как 
и у всех, такому взлету должен был предшество-
вать своеобразный «разгон». Для юной Мариет им 
была учеба в профессиональных учебных заведе-
ниях. Первым из них стал Краснодарский техникум 
советской торговли, в который она после оконча-
ния школы поступила без экзаменов. Затем, буду-
чи третьекурсницей, девушка поступила в Ставро-
польский институт советской торговли на заочную 
форму обучения.

А когда пришла пора выпуска, блестящий
учебный финиш превратился в успешный про-
фессиональный старт – Мариет Талибовна начала 
работать товароведом в Шовгеновском Районном потреби-
тельском обществе (РПО), справляясь с возложенными на нее 
обязанностями.

Вскоре на жизненном пути энергичная и работящая молодая 
женщина встретила своего спутника – учтивого уляпского парня 
Руслана Алибердова, выйдя замуж за которого, переехала в его 
родной аул. Здесь же она и продолжила работу в сфере торгов-
ли, устроилась в книжный киоск при местной школе.

Со временем в семье появились трое замечательных детей 
– Назрет, Зулима и Мурат. В моменты, когда Мариет Талибов-
не приходилось совмещать домашние хлопоты, заботу о детях и 
работу, родители мужа всегда приходили на помощь.

- Я никогда не забываю того, как свекор и свекровь, не зная 
усталости, дарили все свое время детям, – делится женщина. 
– Они заботились о них, когда мы работали, всячески поддер-
живали нас. За их теплое отношение в том числе и ко мне, как 
к невестке, я очень благодарна. Сегодня их, к сожалению, уже 
нет рядом с нами, но я часто вспоминаю их добрым словом. И 
теперь, когда у меня самой появились внучата, я во всем беру 
пример с моих родителей и родителей мужа.

Да, сейчас у Мариет Талибовны хватает хлопот, ведь у них 
с супругом семеро непоседливых внуков, но силы и решитель-
ность есть на все, и даже на трудовые подвиги. Несмотря на 
то, что несколько лет назад, как и полагается по возрасту, она 

вышла на заслуженный отдых, трудолюбивая жительница а.Уляп 
осталась предана своему любимому делу.

Мариет Алибердова всегда с неприкрытой любовью, широкой 
улыбкой и распахнутой душой встречает клиентов, обязательно 
помогает в выборе товаров и побеседовать никогда не против. 
Аульчане ценят и уважают эту милую женщину и желают ей всего 
самого хорошего. 

М.ПШИКАНОВА, а.Уляп.

Недавно и житель районного центра, 
труженик тыла, ветеран труда В.Кравченко 
отметил свой юбилей.

- Вы принадлежите к поколению, кото-
рое вынесло на себе все тяготы Великой 
Отечественной войны и отстояло мир на 
земле. Вы самоотверженно трудились, 
поднимая страну из руин, ваша жизнь – 

достойный пример безграничной любви к 
родной земле и стойкости духа, - обраща-
ясь к юбиляру, отметил первый замести-
тель главы района А.Коротких.

На глазах ветерана блестели слезы. Он 
был глубоко тронут вниманием и теплы-
ми поздравлениями, которые дарили ему 
представители местной власти и пред-
седатель районного Совета ветеранов 
М.Зайцев. 

В свою очередь, Василий Евгеньевич 
поделился с гостями воспоминаниями о 
своей долгой и нелегкой жизни, которая 
отмечена честным и добросовестным 
трудом. 

- У меня четыре класса образования, 
- рассказывает долгожитель. – Научился 
читать, писать, а большего и не требова-
лось. Время шло тяжелое – война. Нужно 
было работать, обеспечивать фронт про-
довольствием. Было тяжело не только 
физически, но и морально. Мы с семьей 
очень переживали за нашего старшего 
брата, от которого долго не приходило 
никаких известий, - продолжает Кравчен-
ко. – И вот однажды почтальон постучал в 
наш дом.  Мы поняли без слов, что Петр не 
вернется…никогда. Он пропал без вести. 
Это была самая тяжелая потеря нашей 
семьи в годы военного лихолетья.

Настала долгожданная Победа. Васи-
лий отправился на учебу в Краснодарское 
фабрично-заводское училище получать 
профессию строителя, одну из самых 
востребованных в послевоенные годы. 

Большую часть своей трудовой дея-
тельности Кравченко посвятил строитель-
ному делу. Он стал хорошим плотником и 

каменщиком, построил и отремонтировал 
немало зданий и сооружений.

В 1963 году семья переехала в 
с.Красногвардейское. Василий Евгень-
евич устроился в строительную брига-
ду колхоза «Родина». Под руководством 
бригадира П.Михайлюка строители воз-
вели Ивановский сельский Дом культуры 
и рядом с ним почтовое отделение. Были 
построены склады и зернохранилища на 
механизированном току №3. Все эти стро-
ительные объекты существуют и успешно 
функционируют и сегодня. 

Всю жизнь В.Е.Кравченко трудился 
без устали и даже сегодня по силе воз-
можностей старается помочь дочери по 
хозяйству. Для него известное выражение 
«Движение - это жизнь», - действитель-
но, жизненное кредо. Всегда в движении, 
всегда в труде и житейских заботах.

 - Еще одним слагаемым секрета дол-
голетия папы является его оптимизм и 
душевное спокойствие, - считает его дочь 
Любовь Васильевна. – Он никогда не па-
дает духом, никогда никому не желал зла 
и во всем видит только позитивные сто-
роны. Папа всем сердцем любит жизнь. 
Такой же была и мама. Родители прожи-
ли в любви и согласии шестьдесят семь 
лет. Их семейный союз является образцом 
для внуков и правнуков, которых у него в 
общей сложности восемь.

Василий Евгеньевич еще долго 
вспоминал друзей, коллег, односельчан, 
многих из которых уже нет в живых, но он 
бережно хранит память о них. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Долгожители

Движение  - это  жизнь!
В настоящее время в нашем районе проживают 119 женщин и мужчин 1929 года рождения и старше. Еще 42 человека 
уже отметили или отметят свой девяностолетний юбилей в этом году.  Большинство долгожителей – женщины.



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 10 февраля Вторник, 11 февраля Среда, 12 февраля Четверг, 

13 февраля
Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приго-
вор».
10.55 «Жить здорово!» 
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «Мужское/Жен-
ское». 
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». 
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Триггер». 
22.30 «Док-ток». 
23.30 «Вечерний Ур-
гант». 
00.00 «Познер». 
01.00 «На самом деле». 
02.00 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом глав-
ном». 
11.00 «Вести».
11.25 «Вести». Местное 
время.
11.45 «Судьба человека 
с Б.Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное 
время.
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.00 «Вести». Местное 
время.
17.25 «60 минут». 
18.30 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир». 
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 Т/с «Большие на-
дежды». 
23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым». 
02.00 Т/с «По горячим 
следам». 
02.50 Т/с «Сваты». 

НТВ
05.10 Т/с «Девятый 
отдел». 
06.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Невский. 
Проверка на проч-
ность». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Невский. 
Проверка на проч-
ность». 
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие 
вели...» 
17.10 «ДНК». 
18.10 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Т/с «Горячая точка». 
23.10 «Основано на ре-
альных событиях». 
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». 
00.20 «Мы и наука. Нау-
ка и мы». 

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Женатый 
холостяк». 
10.00 Д/ф «Римма и Ле-
онид Марковы. На весах 
судьбы». 
10.55 «Городское со-
брание». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написа-
ла убийство». 
13.40 «Мой герой. Сер-
гей Варчук». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 «Естественный 
отбор». 
17.50 «События».

18.25 Детектив «След-
ствие любви». 
22.00 «События».
22.35 «Несогласные 
буквы». 
23.05 «Знак качества». 
00.00 «События. 25-й 
час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Т/с «Дальнобой-
щики 3». 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 Комедия «Пе-
карь и красавица». 
07.10-07.35 М/с.
08.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.20 Анимац. фильм 
«Реальная белка».
11.00 Боевик «Трон. 
Наследие». 
13.25 Драма «Лед». 
15.55 Т/с «Дылды». 
19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
20.00 Комедия «Особ-
няк с привидениями». 
21.45 Х/ф «Индиа-
на Джонс. В поисках 
утраченного ковчега».
00.05 «Кино в деталях 
с Федором Бондарчу-
ком». 
01.05 Мелодрама 
«Ставка на любовь». 
02.45 Боевик «Призрак 
в доспехах». 

Пятый
05.00 «Известия».
05.20-09.00 Т/с «Чужой 
район 3»
09.00 «Известия».
09.25-12.30 Т/с «Чужой 
район 3». 
13.00 «Известия».
13.25-17.35 Т/с «Чужой 
район 3». 
18.30 «Известия».
19.00-23.10 Т/с «След». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.25 Т/с «След». «Хо-
лодное солнце». 
01.10-02.55 Т/с «Детек-
тивы». 
03.20 «Известия».
03.25 Т/с «Страсть 2». 
«Сестра моя». 
04.05 Т/с «Страсть 2». 
«Мама свекровь». 

Матч-ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...» 
06.30 Д/с «Жестокий 
спорт». 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!.
08.55 Новости.
09.00 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема». 
10.55 Новости.
11.00 «Катарские игры 
2020». 
11.20 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер-2020. 
«Ростов» - «Локомотив» 
(Москва). 13.20 Ново-
сти.
13.30 Все на Матч!.
14.30 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Осасу-
на» - «Реал» (Мадрид).
16.30 Новости.
16.35 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Бетис» - 
«Барселона».
18.35 «Катарские игры 
2020». 
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!.
19.25 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Локо-
мотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.
21.25 «ВАР в России». 
21.55 Новости.
22.00 Тотальный фут-
бол.
23.00 «Курс Евро». 
23.20 Все на Матч!.
00.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Химки» - 
«Н. Новгород».
02.00 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». Рос-
сия - Чехия.
04.15 Х/ф «На вершине 
мира: История Мохам-
меда Али». (США). 

Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». 
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Триггер». 
22.30 «Док-ток». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
23.55 «Право на справед-
ливость». 
01.00 «На самом деле». 
02.00 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.25 «Вести». Местное 
время.
11.45 «Судьба человека с 
Б. Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное 
время.
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.00 «Вести». Местное 
время.
17.25 «60 минут». 
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 Т/с «Большие на-
дежды». 
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «По горячим 
следам». 
02.50 Т/с «Сваты». 

НТВ
05.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». 
06.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность». 
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» 
17.10 «ДНК». 
18.10 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Т/с «Горячая точка». 
23.10 «Основано на ре-
альных событиях». 
00.00 «Сегодня».
00.10 «Крутая история». 
01.05 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность». 
04.35 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». 

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.45 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре Айвенго». 
10.35 Д/ф «Людмила Чур-
сина. Принимайте меня 
такой!» 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.35 «Мой герой. Дми-
трий Поднозов». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 «Естественный от-
бор». 
17.50 «События».
18.20 Детектив «След-
ствие любви». 
22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мо-
шенники! Смертельный 
сервис». 
23.05 Д/ф «Мужчины 

Галины Брежневой». 
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Т/с «Дальнобой-
щики 3». 
03.10 «Хроники московско-
го быта. Недетская роль». 
03.55 Д/ф «Мужчины 
Галины Брежневой». 
04.35 «Осторожно, мо-
шенники! Смертельный 
сервис». 
05.05 «Знак качества». 
05.45 «Петровка, 38». 

СТС
05.40 «Ералаш».
06.00 «Ералаш».
06.20 Комедия «Пекарь и 
красавица». 
07.10-07.35 М/с «Охотни-
ки на троллей».
08.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». 
09.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook». 
09.45 Комедия «Богатень-
кий Ричи». 
11.40 Комедия «Особняк с 
привидениями». 
13.25 Х/ф «Индиана 
Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега».
15.55 Т/с «Дылды». 
19.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». 
20.00 Комедия «Ночь в 
музее». 
22.10 Х/ф «Индиана 
Джонс и Храм судьбы».
00.35 Комедия «Без гра-
ниц». 
02.25 Комедия «Семей-
ное ограбление». 
03.45 Боевик «Добро по-
жаловать в рай 2! Риф». 

Пятый
05.00 «Известия».
05.50-08.50 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия». 
09.00 «Известия».
09.25-12.05 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». 
13.00 «Известия».
13.25-17.40 Т/с «Кар-
пов». «Группа смерти». 
18.30 «Известия».
19.00-21.25 Т/с «След». 
«Над пропастью во лжи». 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка 2». «Стритрей-
серы». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.25 Т/с «След». «На 
безрыбье». 
01.10-02.50 Т/с «Детекти-
вы». 03.20 «Известия».
03.25 Т/с «Страсть 2». «Ре-
петитор для дочери». 
04.05 Т/с «Страсть 2». 
«Бонус от любовницы». 

Матч-ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» 
06.30 Д/с «Жестокий 
спорт». 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!.
08.55 Новости.
09.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джон Сол-
тер против Костелло ван 
Стениса. Мухаммед Ла-
валь против Эндрю Капеля. 
11.00 «Инсайдеры». 
11.30 Тотальный футбол. 
12.30 «Гид по играм». 
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!.
14.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Зальцбург» (Австрия).
16.00 «Европейский фут-
бол возвращается». 
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!.
17.00 «Ярушин Хоккей Шоу». 
17.30 «Евротур. Live». 
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!.
19.00 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - 
«Ак Барс» (Казань). 
22.15 Новости.
22.20 Все на Матч!.
23.10 Борьба. ЧЕ. Греко-
римская борьба. Финалы. 
01.10 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Интер-
насьонал» (Бразилия) 
«Универсидад де Чили» 
(Чили). Ответный матч. 
03.10 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. Финал. Нонито До-
нэйр против Наоя Иноуэ. 
05.25 «Команда мечты». 

Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». 
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Триггер». 
22.30 «Док-ток». 
23.30 «Вечерний
Ургант». 
00.00 «На самом деле». 
01.15 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
03.30 «Наедине со все-
ми». 

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.25 «Вести». Местное 
время.
11.45 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное 
время.
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.00 «Вести». Местное 
время.
17.25 «60 минут». 
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 Т/с «Большие на-
дежды». 
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «По горячим 
следам». 
02.50 Т/с «Сваты». 

НТВ
05.20 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». 
06.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность». 
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» 
17.10 «ДНК». 
18.10 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Боевик «Невский. 
Чужой среди чужих». 
23.10 «Основано на ре-
альных событиях». 
00.00 «Сегодня».
00.10 «Последние 24 
часа». 
01.05 Т/с «Морские дья-
волы». 
03.20 «Их нравы».
03.50 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». 

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.45 Х/ф «Опасно для 
жизни!» 
10.35 Д/ф «Олег Стриже-
нов. Никаких компромис-
сов». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Лио-
нелла Пырьева». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 «Естественный от-
бор». 
17.50 «События».
18.25 Детектив «След-
ствие любви». 
22.00 «События».
22.35 «Линия защиты». 
23.05 «Прощание. Евге-
ний Моргунов». 
00.00 «События. 25-й 
час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Т/с «Дальнобой-
щики 3». 
03.10 «90-е. Звезды из 

«ящика». 
03.55 «Прощание. Евге-
ний Моргунов». 
04.35 «Линия защиты». 
05.05 «Знак качества». 
05.45 «Петровка, 38». 

СТС
05.10-05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».
06.00 «Ералаш».
06.20 Комедия «Пекарь 
и красавица». 
07.10 М/с «Охотники на 
троллей».
07.35 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». 
09.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook». 
09.05 Комедия «Как от-
делаться от парня за 10 
дней». 
11.25 Комедия «Черный 
рыцарь». 
13.25 Х/ф «Индиана 
Джонс и Храм судьбы».
15.55 Т/с «Дылды». 
19.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». 
20.00 Комедия «Ночь в 
музее 2». 
22.05 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний кре-
стовый поход».
00.40 Боевик «Ангелы 
Чарли».
02.25 Боевик «Ангелы 
Чарли 2». 
04.00 «Слава Богу, ты 
пришел!» 
04.45 М/ф «Пес в сапо-
гах».

Пятый
05.00 «Известия».
05.35-08.00 Т/с «Карпов». 
09.00 «Известия».
09.25-12.05 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». 
13.00 «Известия».
13.25-17.40 Т/с «Карпов». 
18.30 «Известия».
19.00-22.15 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка 2». «Право на 
защиту». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.25 Т/с «След». «При-
рожденные убийцы». 
01.10-02.55 Т/с «Детекти-
вы». 
03.20 «Известия».
03.25 Т/с «Страсть 2». 
«Неугодный зять». 
04.05 Т/с «Страсть 2». 
«Мать и мачеха». 

Матч-ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...» 
06.30 Д/с «Жестокий 
спорт». 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!.
08.55 Новости.
09.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Андрей 
Корешков против Лорен-
ца Ларкина. Анатолий То-
ков против Грачо Дарпи-
няна. 
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!.
12.05 «Гид по играм». 
12.35 «Боевая профессия». 
13.05 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Челси» (Англия) - 
«Аякс» (Нидерланды).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч!.
16.10 «Жизнь после спор-
та». 
16.40 «Кубок Париматч 
Премьер. Итоги». 
17.10 Новости.
17.15 Все на Матч!.
18.10 Пляжный футбол. 
ЧМ среди клубов «Мунди-
алито-2020». «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Грасс-
хоппер» (Швейцария). 
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч!.
20.25 Пляжный футбол. 
ЧМ среди клубов «Мун-
диалито-2020». «Локомо-
тив» (Москва, Россия) - 
«Аланьяспор» (Турция). 
21.35 Новости.
21.40 Все на Матч!.
22.40 Футбол. Кубок Ни-
дерландов. 1/4 финала. 
«Витесс» - «Аякс». 00.40 
Все на Матч!.
01.15 Борьба. ЧЕ. Греко-
римская борьба. Финалы. 
03.15 «Этот день в фут-
боле». 
03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Атлети-
ко Тукуман» (Аргентина) 
- «Стронгест» (Боливия). 
Ответный матч. 
05.25 «Команда мечты».

Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». 
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Триггер». 
22.30 «Док-ток». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.00 «На самом деле». 
01.15 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
03.30 «Наедине со всеми». 

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.25 «Вести». Местное 
время.
11.45 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное 
время.
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.00 «Вести». Местное 
время.
17.25 «60 минут». 
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 Т/с «Большие на-
дежды». 
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «По горячим 
следам». 
02.50 Т/с «Сваты». 

НТВ
05.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». 
06.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дья-
волы». 
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» 
17.10 «ДНК». 
18.10 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Боевик «Невский. 
Чужой среди чужих». 
23.10 «Основано на ре-
альных событиях». 
00.00 «Сегодня».
00.10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 
00.40 Т/с «Морские дья-
волы». 
03.00 «Дембеля. Истории 
солдатской жизни». 
03.50 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». 

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.45 Х/ф «Первое сви-
дание». 
10.35 Д/ф «Виталий Со-
ломин. Я принадлежу 
сам себе...» 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Ан-
дрей Руденский». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 «Естественный от-
бор». 
17.50 «События».
18.25 Детектив «След-
ствие любви». 
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Звезд-
ные пенсионеры». 
23.05 Д/ф «Актерские судь-
бы. Кто в доме хозяин?» 
00.00 «События. 25-й 
час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Т/с «Дальнобой-
щики 3». 
03.10 «Приговор. Тамара 
Рохлина». 
03.50 «90-е. Во всем ви-
новат Чубайс!» 
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04.35 «Знак качества». 
05.15 Т/с «Она написала 
убийство». 

СТС
05.05 М/ф «Заколдован-
ный мальчик».
05.50 «Ералаш».
06.00 «Ералаш».
06.20 Комедия «Пекарь и 
красавица». 
07.10-07.35 М/с.
08.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». 
09.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook». 
09.20 Боевик «Ангелы 
Чарли».
11.10 Боевик «Ангелы 
Чарли 2». 
13.20 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний кре-
стовый поход».
15.55 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». 
19.30 Комедия «Ночь в му-
зее. Секрет гробницы».
21.30 Х/ф «Индиана 
Джонс и Королевство 
хрустального черепа». 
00.00 Комедия «Шесть 
дней, семь ночей».
01.55 Драма «Храброе 
сердце». 
04.45 Анимац. фильм 
«Даффи Дак. Фантастиче-
ский остров».

Пятый
05.00 «Известия».
05.20-07.40 Т/с «Карпов 2». 
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25-12.05 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». 
13.00 «Известия».
13.25-17.40 Т/с «Карпов 2».
18.30 «Известия».
19.00-22.15 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка 2». «Ювелиры». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.25 Т/с «След». «Осто-
рожно, добрая собака!» 
01.10-02.45 Т/с «Детекти-
вы». 
03.15 «Известия».
03.25 Т/с «Страсть 2». 
«Альфонс». 
04.05 Т/с «Страсть 2». 
«Жених с того света». 

Матч-ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 Д/с «Жестокий 
спорт».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Ин-
тер» (Италия).
11.00 «Европейский фут-
бол возвращается». 
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! 
12.20 «Гид по играм». 
12.50 «Евротур. Live». 
13.20 Новости.
13.25 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - ПСЖ (Франция).
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! 
16.00 «ЧМ среди клубов. 
Live». 
16.20 Новости.
16.25 Биатлон. ЧМ. Сме-
шанная эстафета. 
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! 
19.25 Гандбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Спар-
так» (Москва) - «Чехов-
ские Медведи». 
21.15 «Рекордный лед Со-
леных озер». (12+).
21.35 Новости.
21.40 Все на Матч! 
22.25 Конькобежный спорт. 
ЧМ на отдельных дистанци-
ях. Женщины. 3000 м. 
23.25 Все на Матч! 
23.40 Конькобежный спорт. 
ЧМ на отдельных дистанци-
ях. Мужчины. 5000 м. 
00.20 Все на Матч! 
00.30 Конькобежный спорт. 
ЧМ на отдельных дистанци-
ях. Мужчины. 5000 м. 
01.10 «Спортивный ка-
лендарь». 
01.25 Конькобежный 
спорт. ЧМ на отдельных 
дистанциях. 02.15 Борь-
ба. ЧЕ. Женская борьба. 
Финалы. 
03.25 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. 1/32 фи-
нала. «Индепендьенте» 
(Аргентина) - «Фортале-
за» (Бразилия). 
05.25 «Команда мечты». 

Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Человек и закон». 
19.40 Телеигра «Поле 
чудес». 
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.25 Д/ф «ZZ Tор: Ста-
рая добрая группа из 
Техаса». 
02.05 «На самом деле». 
03.00 «Про любовь». 
03.45 «Наедине со всеми». 

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.25 «Вести». Местное 
время.
11.45 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное 
время.
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.00 «Вести». Местное 
время.
17.25 «60 минут». 
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 «Юморина». 
23.40 Х/ф «Нелюбимая». 
03.05 Х/ф «Стерва». 

НТВ
05.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». 
06.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дья-
волы». 
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» 
17.15 «Жди меня». 
18.10 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Боевик «Невский. 
Чужой среди чужих». 
23.10 «ЧП. Расследова-
ние». 
23.40 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Группа 
«Альянс». 
01.00 «Полицаи». 
02.00 «Квартирный во-
прос».
02.50 Т/с «Морские дья-
волы». 

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Обложка. Чтоб я 
так жил!» 
08.45 Детектив «Змеи и 
лестницы». 
11.30 «События».
11.50 Детектив «Змеи и 
лестницы». 
13.00 «Он и Она». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых... Звезд-
ные пенсионеры». 
15.40 Детектив «Роза и 
чертополох». 
17.50 «События».
18.15 Детектив «Пять 
минут страха». 
20.00 Детектив «Краса-
вица и воры». 
22.00 «В центре собы-
тий».
23.10 Детектив «Барс и 
Лялька». 
01.10 Д/ф «Роковые влече-
ния. Жизнь без тормозов». 
01.55 Д/ф «Актерские судь-
бы. Кто в доме хозяин?» 
02.35 «В центре событий». 
03.35 «Петровка, 38». 
03.50 Х/ф «Найти и обез-
вредить».

05.15 Д/ф «Людмила Чур-
сина. Принимайте меня 
такой!» 
05.55 Х/ф «Ванечка». 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 Комедия «Пекарь 
и красавица». 
07.10 М/с «Охотники на 
троллей».
07.35 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00 Х/ф «Индиана 
Джонс и Королевство 
хрустального черепа». 
10.25 Шоу «Уральских 
пельменей». 
19.25 Шоу «Уральских 
пельменей». 
21.00 Драма «Дьявол но-
сит prada». 
23.15 Комедия «Шопого-
лик». 
01.15 Комедия «Кейт и 
Лео». 
03.15 Комедия «Дневник 
слабака. Долгий путь». 
04.40 Анимац. фильм 
«Даффи Дак. Охотники за 
чудовищами».

Пятый
05.00 «Известия».
05.20-08.05 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». 
09.00 «Известия».
09.25-12.05 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». 
13.00 «Известия».
13.25-17.50 Т/с «Карпов 2». 
18.50-22.55 Т/с «След». 
23.45 «Светская хрони-
ка». 
00.45 Т/с «След». «Запах 
мести». 
01.30-05.50 Т/с «Детекти-
вы». «Свадебный угар». 

Матч-ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...» 
06.30 Д/с «Жестокий 
спорт». 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Ин-
тер» (Италия).
11.00 «Европейский фут-
бол возвращается». 
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч!.
12.20 «Гид по играм». 
12.50 «Евротур. Live». 
13.20 Новости.
13.25 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - ПСЖ (Франция).
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч!.
16.00 «ЧМ среди клубов. 
Live». 
16.20 Новости.
16.25 Биатлон. ЧМ. Сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Италии.
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч!.
19.25 Гандбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Спар-
так» (Москва) - «Чехов-
ские Медведи». Прямая 
трансляция из Москвы.
21.15 «Рекордный лед Со-
леных озер». 
21.35 Новости.
21.40 Все на Матч!.
22.25 Конькобежный 
спорт. ЧМ на отдельных 
дистанциях. Женщины. 
3000 м. Прямая трансля-
ция из США.
23.25 Все на Матч!.
23.40 Конькобежный 
спорт. ЧМ на отдельных 
дистанциях. Мужчины. 
5000 м. Прямая трансля-
ция из США.
00.20 Все на Матч!.
00.30 Конькобежный 
спорт. ЧМ на отдельных 
дистанциях. Мужчины. 
5000 м. Прямая трансля-
ция из США.
01.10 «Спортивный ка-
лендарь». 
01.25 Конькобежный 
спорт. ЧМ на отдельных 
дистанциях. Командный 
спринт. 
02.15 Борьба. ЧЕ. Жен-
ская борьба. Финалы. 
Трансляция из Италии.
03.25 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. 1/32 фи-
нала. «Индепендьенте» 
(Аргентина) - «Фортале-
за» (Бразилия). 
05.25 «Команда мечты». 

Первый
05.15 «Россия от края до 
края». 
06.00 «Доброе утро. Суб-
бота».
09.00 «Умницы и умники». 
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Анна Герман. Дом 
любви и солнца». 
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.55 «Теория заговора». 
14.40 «Достояние Респу-
блики: Анна Герман». 
16.35 ЧМ по биатлону 
2020. Спринт. 10 км. Муж-
чины. Прямой эфир из 
Италии.
17.50 «Сегодня вечером». 
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига. 
23.20 «Большая игра». 
00.30 Х/ф «Моя кузина 
Рэйчел». 
02.15 «На самом деле». 
03.10 «Про любовь». 
03.55 «Наедине со всеми». 

Россия
05.00 «Утро России». Суб-
бота».
08.00 «Вести». Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Смеяться разре-
шается».
13.40 Х/ф «Слезы на по-
душке». 
18.00 «Привет, Андрей!» 
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Идеальный 
брак». 
01.10 Х/ф «Мой люби-
мый гений». 

НТВ
05.10 «ЧП. Расследова-
ние». 
05.35 Х/ф «Антиснайпер. 
Новый уровень». 
07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.45 «Доктор Свет». 
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Живая еда с Сер-
геем Малоземовым». 
12.00 «Квартирный во-
прос».
13.00 «НашПотребНад-
зор». 
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» 
19.00 «Центральное теле-
видение».
20.50 «Секрет на миллион». 
22.45 «Международная 
пилорама». 
23.30 «Своя правда» с 
Р. Бабаяном. 
01.20 «Секретная афри-
ка. Выжить в ангольской 
саванне». 
02.10 «Дачный ответ».
03.00 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». 

ТВ-центр
08.05 «Православная эн-
циклопедия».
08.30 Детектив «Краса-
вица и воры». 
10.20 Х/ф «Спортло-
то-82».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Спортло-
то-82».
12.35 Х/ф «Зеркала люб-
ви». 
14.30 «События».
14.45 «Зеркала любви». 
17.05 Детектив «Тень 
дракона». 
21.00 «Постскриптум».
22.20 «Право знать!» 
23.45 «События».
00.00 «Прощание. 
Сергей Доренко». 

00.50 «Прощание. Борис 
Березовский». 
01.35 Д/ф «Цыгане XXI 
века». 
02.15 «Несогласные бук-
вы». 
02.40 «Постскриптум». 
03.45 «Право знать!» 
05.00 Д/ф «Олег Стриже-
нов. Никаких компромис-
сов». 
05.40 Х/ф «Первое сви-
дание». 

СТС
05.45 «Ералаш».
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.45 М/с «Приключения 
Кота в сапогах».
07.10 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!»
07.35 М/с «Три кота».
08.00 М/с «Том и Джер-
ри».
08.20 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Просто кухня». 
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
10.45 Боевик «Тихооке-
анский рубеж 2». 
12.55 Комедия «Ночь в 
музее». 
15.05 Комедия «Ночь в 
музее 2». 
17.10 Комедия «Ночь в 
музее. Секрет гробни-
цы».
19.10 Анимац. фильм 
«Миньоны».
21.00 Х/ф «Меч короля 
Артура». 
23.35 Комедия «История 
рыцаря». 
02.05 Х/ф «Копи царя 
Соломона». 
04.55 М/ф «Тайна тре-
тьей планеты».

Пятый
05.00-09.35 Т/с «Детекти-
вы».  
10.15-23.10 Т/с «След». 
00.00 «Известия. Глав-
ное».
00.55-04.50 Т/с «Редкая 
группа крови». 

Матч-ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...» 
06.30 Д/с «Жестокий 
спорт». 
07.00 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Монако» - 
«Монпелье».
09.00 Биатлон. ЧМ. 
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Италии.
10.40 Новости.
10.50 Все на футбол! 
Афиша. 
11.50 «Кубок Париматч 
Премьер. Итоги». 
12.20 Новости.
12.25 «В шоу только звез-
ды». 
12.55 Все на Матч!.
13.35 Санный спорт. ЧМ. 
Двойки. 1 попытка. Пря-
мая трансляция из Сочи.
14.25 Все на Матч!.
15.00 Санный спорт. ЧМ. 
Двойки. 2 попытка. Пря-
мая трансляция из Сочи.
15.45 Новости.
15.50 «ЧМ среди клубов. 
Live». 
16.10 Санный спорт. ЧМ. 
Женщины. 1 попытка. 
17.35 Новости.
17.40 Все на Матч!.
18.00 Санный спорт. ЧМ. 
Женщины. 2 попытка. 
18.45 Новости.
18.55 Все на Матч!.
19.55 «Жизнь после спорта». 
20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» - 
«Леванте». 
22.25 Все на Матч!.
23.00 Борьба. ЧЕ. Воль-
ная борьба. Финалы. 
00.20 Конькобежный 
спорт. ЧМ на отдельных 
дистанциях. 
01.50 Шорт-трек. Кубок 
мира. 
02.50 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. 
04.00 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Лейпциг» 
- «Вердер».

Первый
05.15 Х/ф «Зимний ро-
ман». 
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Зимний ро-
ман». 
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!» 
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 
09.20 «Непутевые замет-
ки». 
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». 
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.55 «Теория загово-
ра». 
14.55 «Татьяна Тара-
сова. «Лед, которым я 
живу». 
15.50 «Точь-в-точь». 
17.05 ЧМ по биатло-
ну 2020. Гонка пресле-
дования. 12,5 км. Муж-
чины. Прямой эфир из 
Италии.
17.50 «Точь-в-точь». 
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Dance Револю-
ция».
23.45 Комедия «Дочь и 
ее мать». 
01.20 «На самом деле». 
02.15 «Про любовь». 
03.00 «Наедине со все-
ми». 

Россия
04.30 Х/ф «Нелюби-
мая». 
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым».
09.30 «Устами младен-
ца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 Всероссийский по-
требительский проект 
«Тест». 
12.05 Х/ф «Потерянное 
счастье». 
14.00 Х/ф «Бумажный 
самолетик». 
17.50 «Ну-ка, все вме-
сте!» 
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым». 
01.30 Х/ф «Мама выхо-
дит замуж». 

НТВ
05.25 «Секретная Аф-
рика. Русский Мозам-
бик». 
06.10 «Центральное те-
левидение». 
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» 
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая переда-
ча». 
11.00 «Чудо техники». 
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-
зор». 
14.10 «Однажды...» 
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие 
вели...» 
18.00 «Новые русские 
сенсации». 
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды со-
шлись». 
21.45 «Ты не пове-
ришь!» 
22.55 «Основано на ре-
альных событиях». 
01.55 Х/ф «Коллек-
тор». 
03.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». 

ТВ-центр
07.20 «Фактор жизни». 
07.45 «Верное реше-
ние». 
08.10 Большое кино. 
«Кин-дза-дза!» 
08.40 Х/ф «Вместе с 
верой». 
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» 
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». 
11.55 Детектив «Пять 
минут страха». 
13.50 «Смех с достав-
кой на дом». 
14.30 «Московская не-
деля».
15.05 «Хроники москов-
ского быта. Неизвест-
ные браки звезд». 
15.55 Д/ф «Женщины 
Александра Абдулова». 
16.50 «Прощание. Оль-
га Аросева». 
17.40 Х/ф «Я никогда 

не плачу». 
21.55 Детектив «Танцы 
марионеток». 
00.40 «События».
00.55 Детектив «Танцы 
марионеток». 
01.40 Детектив «Барс и 
Лялька». 
03.20 Детектив «Роза и 
чертополох». 
04.55 Д/ф «Закулисные 
войны юмористов». 
05.30 «Московская не-
деля». 

СТС
05.40 М/ф «Невидан-
ная, неслыханная».
05.50 «Ералаш».
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей».
06.45 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах».
07.10 М/с «Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!»
07.35 М/с «Три кота».
08.00 М/с «Царевны».
08.20 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Рогов в городе». 
10.05 Анимац. фильм 
«Миньоны».
11.55 Драма «Дьявол 
носит Prada». 
14.05 Боевик «Лара 
Крофт. Расхититель-
ница гробниц». 
16.05 Боевик «Лара 
Крофт. Расхититель-
ница гробниц. Колы-
бель жизни». 
18.20 Боевик «Сокро-
вище нации». 
21.00 Боевик «Сокро-
вище нации. Книга 
тайн». 
23.30 Триллер «Без 
лица». 
02.10 Комедия «Шопо-
голик». 
03.50 Комедия «Кейт и 
Лео». 

Пятый
05.00-06.20 Т/с «Редкая 
группа крови». 
07.05 Д/ф «Моя правда. 
Николай Караченцов. 
Жизнь всегда права». 
08.00 «Светская хрони-
ка». 
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Братья Запашные. Сре-
ди хищников». 
10.00 Х/ф «Классик». 
12.05-21.35 Т/с «Услов-
ный мент». 
22.25-01.05 Боевик 
«Барсы». 
02.05 Х/ф «Классик». 
03.40 Т/с «Страсть 2». 
«Черная невеста». 
04.20 Т/с «Страсть 2». 
«Любимая жена». 

Матч-ТВ
06.00 Д/ф «Анатолий 
Тарасов. Век хоккея». 
07.10 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Аталанта» 
- «Рома».
09.10 Биатлон. ЧМ. 
Спринт. Мужчины. 
10.50 Новости.
11.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Ске-
летон. Женщины. 1 по-
пытка. 
12.05 Все на Матч!.
12.30 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Ске-
летон. Женщины. 2 по-
пытка. 
13.25 Санный спорт. ЧМ. 
Мужчины. 1 попытка. 
14.40 Новости.
14.45 Биатлон. ЧМ. Гон-
ка преследования. Жен-
щины. 16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!.
16.30 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Матч 
звезд». 
20.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» - «На-
поли». 21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!.
22.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Сельта». 
00.55 Санный спорт. ЧМ. 
02.10 Конькобежный 
спорт. ЧМ на отдельных 
дистанциях. 
02.40 Борьба. ЧЕ. Воль-
ная борьба. Финалы. 
03.40 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Боб-
слей. Двойки. 
04.20 Шорт-трек. Кубок 
Нидерландов.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 января 2020 года  №  122/805-5 с. Красногвардейское

Об освобождении  Гордик Н.А. от обязанностей члена участковой избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 70
Рассмотрев заявление Гордик Наталии Александровны об освобождении от обязан-

ностей члена УИК № 70, руководствуясь пп. «а» п. 6 ст. 29 Федерального Закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»,  территориальная избирательная  комиссия Красногвардейского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Освободить Гордик Наталию Александровну от обязанностей члена участко-
вой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 70.

2. Постановление территориальной избирательной комиссии Красногвардейского 
района направить в УИК № 70.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейского района 
«Дружба».

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель территориальной избирательной комиссии 

Красногвардейского района Р.А.АСМАНОВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Н.И. МАРЦЕНИКОВА
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 января 2020 года  № 122/806-5 с. Красногвардейское
О назначении члена участковой избирательной комиссии  избирательного 

участка, участка референдума  № 70 Красногвардейского района
Руководствуясь ст. 27 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлени-
ем ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва 
составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий» (в редакции постановления ЦИК России №108/903-7 от 01 
ноября 2017 года), территориальная  избирательная  комиссия  Красногвардейского  района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить Фомину Маргариту Александровну, 1989 года рождения, имеющую 
среднее общее образование, работающую кассиром-оперционистом АЗС ООО «Фавр-
плюс», предложенную для назначения в состав собранием избирателей по месту житель-
ства, членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избиратель-
ного участка № 70.

2. Выдать Фоминой Маргарите Александровне удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в УИК № 70 для руководства.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейского района 

«Дружба».
5. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Р.А.АСМАНОВ

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. МАРЦЕНИКОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 января 2020 года  № 122/807-5 с. Красногвардейское

О назначении председателя участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 70  Красногвардейского района

В связи с освобождением от обязанностей члена УИК № 70 Гордик Н.А., являвшей-
ся председателем УИК, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан  
Российской Федерации», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 
председателя  участковой избирательной комиссии избирательного участка №70 Крас-
ногвардейского района, территориальная  избирательная  комиссия  Красногвардейско-
го  района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 70 Красногвардейского района члена участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса Резник Марину Алексеевну.

2. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Ре-
спублики Адыгея и в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 70.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейского района  
«Дружба».

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Р.А.АСМАНОВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Н.И. МАРЦЕНИКОВА
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 января 2020 года  №  122/808-5  с. Красногвардейское
Об освобождении  Степовик А.В. от обязанностей члена участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 58

Рассмотрев заявление Степовик Аллы Васильевны об освобождении от обязанностей 
члена УИК № 58, руководствуясь пп. «а» п. 6 ст. 29 Федерального Закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»,  территориальная  избирательная  комиссия Красногвардейского  района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Освободить Степовик Аллу Васильевну от обязанностей члена участковой изби-
рательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 58.

2. Постановление территориальной избирательной комиссии Красногвардейского 
района направить в УИК № 58.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейского района 
«Дружба».

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Р.А.АСМАНОВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Н.И. МАРЦЕНИКОВА
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 января 2020 года  № 122/809-5 с. Красногвардейское
О назначении члена участковой избирательной комиссии  избирательного 

участка, участка референдума  № 58 Красногвардейского района
Руководствуясь ст. 27 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлени-
ем ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва 
составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий» (в редакции постановления ЦИК России №108/903-7 от 01 
ноября 2017 года), территориальная  избирательная  комиссия  Красногвардейского  района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить Цуканову Елену Александровну, 1979 года рождения, имеющую 
среднее профессиональное образование, работающую бухгалтером МКУ «Централизо-
ванная бухгалтерия культуры и кино» МО «Красногвардейский район», предложенную 
для назначения в состав собранием избирателей по месту работы, членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 58.

2. Выдать Цукановой Елене Александровне удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в УИК № 58 для руководства.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейского района 

«Дружба».
5. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Р.А.АСМАНОВ

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. МАРЦЕНИКОВА

Извещение №7-20
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

1. Организатор торгов: администрация МО «Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о проведении аукциона: отдел земельно-имущественных отношений 

администрации МО «Красногвардейский район», Распоряжение администрации МО «Красногвардейский район» от 
24.01.2020 г. №14-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: РА, Красногвардейский район, с. Еленовское, ул. Есина, 15».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукцион состоится 12.03.2020 г. в 11:00 по адресу: РА, Красног-
вардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание администрации, отдел земельно-имущественных отношений, 
кабинет № 4, 1 этаж). Аукцион ведет председатель комиссии по проведению аукционов на право заключения договоров арен-
ды и договоров купли-продажи земельных участков, относящихся к муниципальной собственности МО «Красногвардейский 
район», а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (далее - председатель ко-
миссии). Аукцион начинается с оглашения председателем комиссии наименования, основных характеристик и начальной цены 
земельного участка или начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам 
аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы и каждой очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии 
с этим размером арендной платы. Каждый последующий размер арендной платы председатель комиссии назначает путем уве-
личения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы пред-
седатель комиссии называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участни-
ка аукциона. Затем председатель комиссии объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». 
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной председателем комиссии 
размером арендной платы, председатель комиссии повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного 
объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Побе-
дителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. В заверше-
ние аукциона председатель комиссии объявляет о праве на заключение договора аренды земельного участка, называет размер 
арендной платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: лот № 1 - земельный участок кадастровый номер 01:03:1000030:46, свободный от прав третьих 
лиц, расположенный по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Еленовское, ул. Есина, 15. Площадь участка – 2552 кв.м. 
Категория земель – «земли населенных пунктов». Разрешенное использование – отдельно стоящие индивидуальные жилые 
дома с земельными участками площадью не менее 500 кв.м. Земельный участок относится к землям, государственная соб-
ственность на которые не разграничена. Ограничения прав на земельный участок  отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения: Водоснабжение: центрального водопровода по ул. Есина нет. Газоснабжение: нет возможности газифи-
кации. Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям для энергоснабжения, в соответствии с 
Приказом региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 26 декабря 2016 г. 
№53/2016-э «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций на территории Краснодарского края и Республики Адыгея».

5. Ежегодный размер арендной платы – 7668,25 (Семь тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей 25 копеек.
6. Шаг аукциона (3%) – 230,05 (Двести тридцать) рублей 05 копеек. 
7. Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следу-

ющие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка должна соответствовать форме, ут-

вержденной организатором аукциона. 
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 5.02.2020 г. по 5.03.2020 г. включительно по адресу: РА, Крас-

ногвардейский район, с. Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) кабинет № 4, понедельник - четверг с 
9 до 13 час., с 13:48 до 18 час., пятница с 9 до 13 час., с 13:48 до 17 час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, электрон-
ная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвое-
нием каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов организа-
тором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 1533,65 (Одна тысяча пятьсот тридцать три) рубля 65 копеек. 
Претендент вносит денежные средства в размере установленного задатка для участия в аукционе путем безналичного 

расчета на расчетный счет: УФК по Республике Адыгея (администрация МО «Красногвардейский район» отдел земельно-иму-
щественных отношений, л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, р/с№40302810900003000035, Банк: Отделение 
- НБ РА Банка России г. Майкоп, БИК 047908001, ОГРН 1090101000065, ОКТМО 79618415 – обеспечение заявки на участие в 
аукционе по лоту № 1. Задаток на участие в аукционе должен поступить не позднее 5.03.2020г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема зая-
вок на участие в аукционе. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукци-
она обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установ-
ленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения данного договора, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 20 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки можно ознакомиться на сайтах: www.elenovskoe.ru и www.torgi.gov.ru, а также 

по адресу: РА, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) каб. № 4, 1 этаж.
Извещение №8-20

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: администрация МО «Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о проведении аукциона: отдел земельно-имущественных отноше-

ний администрации МО «Красногвардейский район», Распоряжение администрации МО «Красногвардейский район» от 
30.01.2020 г. №22-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: РА, Красногвардейский район, а. Хатукай, ул. Мира, 33 «д»».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукцион состоится 12.03.2020 г. в 14:30 по адресу: РА, Красног-
вардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание администрации, отдел земельно-имущественных отношений, 
кабинет № 4, 1 этаж). Аукцион ведет председатель комиссии по проведению аукционов на право заключения договоров аренды 
и договоров купли-продажи земельных участков относящихся к муниципальной собственности МО «Красногвардейский район», 
а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (далее - председатель комиссии). Аук-
цион начинается с оглашения председателем комиссии наименования, основных характеристик и начальной цены земельного 
участка или начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона вы-
даются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной пла-
ты и каждой очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим раз-
мером арендной платы. Каждый последующий размер арендной платы председатель комиссии назначает путем увеличения 
текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы председатель 
комиссии называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем председатель комиссии объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсут-
ствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной председателем комиссии размером 
арендной платы, председатель комиссии повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления 
очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аук-
циона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. В завершение аукцио-
на председатель комиссии объявляет о праве на заключение договора аренды земельного участка, называет размер арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: лот № 1 - земельный участок кадастровый номер 01:03:2300060:282, свободный от прав третьих 
лиц, расположенный по адресу: РА, Красногвардейский район, а. Хатукай, ул. Мира, 33 «д». Площадь участка – 193 кв.м. Кате-
гория земель – «земли населенных пунктов». Разрешенное использование – магазины. Земельный участок относится к землям, 
государственная собственность на которые не разграничена. Ограничения прав на земельный участок отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения: Водоснабжение: точкой подключения к сети существующего водопровода, по ул. Мира от водозабора № 4 
выполненного из стальной трубы Д=50 мм. Газоснабжение: надземный газопровод Ду-76 мм по ул. Мира. Электроснабже-
ние: технологическое присоединение к электрическим сетям для энергоснабжения, в соответствии с Приказом региональной 
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 26 декабря 2016 г. №53/2016-э «Об установ-
лении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на террито-
рии Краснодарского края и Республики Адыгея».

5. Ежегодный размер арендной платы – 1512,50 (Одна тысяча пятьсот двенадцать) рублей 50 копеек.
6. Шаг аукциона (3%) – 45,38 (Сорок пять) рублей 38 копеек. 
7. Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следу-

ющие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка должна соответствовать форме, ут-

вержденной организатором аукциона. 
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 5.02.2020 г. по 5.03.2020 г. включительно по адресу: РА, Крас-

ногвардейский район, с. Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) кабинет № 4, понедельник - четверг с 
9 до 13 час., с 13:48 до 18 час., пятница с 9 до 13 час., с 13:48 до 17 час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, электрон-
ная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвое-
нием каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов организа-
тором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 302,50 (Триста два) рубля 50 копеек. 
Претендент вносит денежные средства в размере установленного задатка для участия в аукционе путем безналичного 

расчета на расчетный счет: УФК по Республике Адыгея (администрация МО «Красногвардейский район» отдел земельно-иму-
щественных отношений, л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, р/с№40302810900003000035, Банк: Отделение 
- НБ РА Банка России г. Майкоп, БИК 047908001, ОГРН 1090101000065, ОКТМО 79618435 – обеспечение заявки на участие в 
аукционе по лоту № 1. Задаток на участие в аукционе должен поступить не позднее 5.03.2020г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема зая-
вок на участие в аукционе. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукци-
она обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установ-
ленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения данного договора, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 1 год 6 месяцев. 
С проектом договора аренды и формой заявки можно ознакомиться на сайтах: www.hatukay.ru и www.torgi.gov.ru, а так-

же по адресу: РА, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание администрации) каб. № 4, 1 этаж.
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Информация для граждан, 
желающих стать опекунами, попечителями, 
кандидатами в опекуны совершеннолетних 
граждан, признанными в судебном порядке 

недееспособными, 
ограниченными в дееспособности

Граждане, желающие принять участие в судьбе совершеннолетних (старше 
18 лет) жителей района, не имеющих возможности в силу психического заболе-
вания позаботиться о себе и реализовать свои права, могут обратиться в орган 
опеки и попечительства для постановки на учет в качестве кандидатов в опеку-
ны совершеннолетнего подопечного. 

Опека совершеннолетнего подопечного осуществляется безвозмездно. 
Гражданин, выразивший желание стать кандидатом в опекуны, предоставля-

ет в орган опеки и попечительства по месту жительства следующие документы: 
• заявление о назначении опекуном;
• справку с места работы с указанием должности и размера средней зара-

ботной платы за последние 12 месяцев, а для граждан, не состоящих в трудо-
вых отношениях, - иной документ, подтверждающий доходы (для пенсионеров - 
копии пенсионного удостоверения);

• выписку из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной до-
кумент, подтверждающие право пользования жилым помещением либо право 
собственности на жилое помещение, копию финансового лицевого счета с ме-
ста жительства;

• медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам освиде-
тельствования гражданина, выразившего желание стать опекуном, выданное 
в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации;

• копию свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать 
опекуном, состоит в браке);

• письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения де-
тей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, 
выразившим желание стать опекуном, на совместное проживание совершенно-
летнего подопечного с опекуном (в случае принятия решения опекуном о со-
вместном проживании совершеннолетнего подопечного с семьей опекуна);

• документ о прохождении гражданином, выразившим желание стать опеку-
ном, обучающих семинаров и тренинговых занятий по вопросам психологии и 
основам медицинских знаний (при наличии);

• автобиографию.
Гражданин, выразивший желание стать опекуном, при подаче заявления о 

назначении опекуном, должен предъявить паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность. 

За более подробной информацией по вопросу оформления опеки, попечи-
тельства над совершеннолетними недееспособными гражданами, гражданами, 
ограниченными в дееспособности, постановки на учет в качестве кандидатов в 
опекуны следует обращаться в администрацию МО «Красногвардейский район» 
по адресу: с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93 каб. № 26, тел. 5-32-57.

Также напоминаем гражданам, которые уже являются опекунами совершен-
нолетних недееспособных лиц,  что ежегодно до 1 февраля опекуны обязаны 
предоставлять отчет о расходовании доходов  опекаемого с обязательным при-
ложением платежных документов  (копий товарных чеков, квитанций об упла-
те  налогов, страховых сумм  и других платежных документов) за исключением 
сведений о произведенных за счет средств подопечного  расходах на питание, 
предметы первой необходимости и прочие мелкие бытовые  нужды.».

Министерство внутренних дел по Республике Адыгея 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НАБОР на поступление 

в образовательные организации системы МВД России 
На обучение принимаются граждане Российской Федерации, имеющие общее (полное) 

среднее образование или среднее профессиональное образование, способные по своим лич-
ным и деловым качествам, физической подготовленности и состоянию здоровья к службе в ор-
ганах внутренних дел. 

Поступление в образовательные организации системы МВД России осуществляется по 
результатам ЕГЭ, сдачи экзамена по физической подготовке и дополнительному экзамену по 
русскому языку.

Желающим поступить в образовательные организации системы МВД России необходимо 
подать заявление в подразделения по работе с личным составом территориальных отделов 
МВД России по месту жительства до 1 апреля года поступления, а также пройти собеседова-
ние, тестирование, получить необходимый пакет документов для оформления материалов лич-
ного дела, пройти ВВК, ЦПД и комиссию по профотбору.

 Специальности, по которым осуществляется подготовка кадров для органов 
внутренних дел Российской Федерации:

1.  Волгоградская Академия МВД России
специальности: «Правовое обеспечение национальной безопасности» (сотрудники под-

разделений следствия и дознания); «Судебная экспертиза» - (ЕГЭ: русский язык и обще-
ствознание, в ВА экзамен по русск.яз и физ-ре);

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» среднее профессиональное образование, 
срок обучения 3 года.

2.  Краснодарский университет МВД России
специальности: «Правоохранительная деятельность» (ОРД (сотрудники для подразде-

ления уголовного розыска), АД (сотрудники для подразделений УУП и ПДН)); «Правовое обе-
спечение национальной безопасности» - (ЕГЭ: русский язык и обществознание, в КрУ экза-
мен по русск.яз и физ-ре);

3.  Новороссийский филиал Краснодарского университета МВД России
специальность: «Правоохранительная деятельность» (ОРД) - (ЕГЭ: русский язык и обще-

ствознание, в НФ КрУ экзамен по русск.яз и физ-ре);
4.  Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России
специальности: «Правоохранительная деятельность» (ОРД) - (ЕГЭ: русский язык и об-

ществознание, в СФ КрУ экзамен по русск.яз и физ-ре);
5.  Ростовский юридический институт МВД России
специальности: «Правовое обеспечение национальной безопасности»; «Правоохрани-

тельная деятельность» (ОРД, УУПиПДН) - (ЕГЭ: русский язык и обществознание, в РЮИ эк-
замен по русск.яз и физ-ре);

6.  Нижегородская академия МВД России
специальность: «Экономическая безопасность» - (ЕГЭ: математика (профильное) и об-

ществознание, в НА экзамен по русск.яз и физ-ре);
7.  Воронежский институт МВД России
специальности: «Применение и эксплуатация автоматизированных систем» - (ЕГЭ: ма-

тематика (профильное) и обществознание, в НА экзамен по русск.яз и физ-ре).
8. Новочеркасское суворовское военное училище МВД России;
9.  Астраханское суворовское военное училище МВД России:
В училище принимаются юноши в возрасте 14-15 лет, успешно окончившие в год поступле-

ния в училище 8 классов образовательного учреждения (экзамены в СВУ: русский язык, мате-
матика, физическая культура).
По вопросам поступления обращаться в: Отдел МВД России по Красногвардейскому 
району по адресу: с. Красногвардейское, ул. Октябрьская, 84, кабинет №12 группы по 

работе с личным составом тел: 8 (87778) 5-26-78, с 9 до 18 час., 
перерыв с 13 час.до 13 час. 48 мин.

Обратите внимание!
ПОЛУЧАЙТЕ ПАСПОРТ на 30% ДЕШЕВЛЕ!

В настоящее время отделение по вопросам миграции Отдела МВД по Республике Адыгея оказывает следующие государственные ус-
луги в электронном виде (через портал gosuslugi.ru

- выдача «внутреннего»паспорта гражданина Российской Федерации; 
- предоставление адресно-справочной информации;
- регистрация и снятие с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания, месту жительства в преде-

лах Российской Федерации.
Преимущества подачи заявления в электронном виде (через портал gosuslugi.ru):
- отсутствие очередей: получение государственной услуги в одно посещение в удобное для заявителя время;
- отсутствие необходимости заполнения бланков заявлений на бумажном носителе: заполняя заявление на портале, невозможно «ис-

портить» бланк.
- УДОБСТВО: заявление может быть заполнено и направлено в любое удобное время, независимо от времени суток, выходных и 

праздничных дней, с любого компьютера, имеющего доступ к Сети Интернет.
ЭКОНОМИЯ: оплата государственной пошлины за получение государственных услуг в электронном виде через портал gosuslugi.ru 

снижена на 30%.

Администрация МО «Красногвардейский район» 
проводит конкурс 28 февраля 2020 г., в 10 часов, в 
зале заседаний администрации МО «Красногвардей-
ский район» на замещение вакантных должностей:

- ведущего специалиста по профилактике кор-
рупции и иных правонарушений администрации МО 
«Красногвардейский район»;

- ведущего специалиста отдела информационных 
технологий администрации МО«Красногвардейский 
район».

К должностям предъявляются следующие квали-
фикационные требования:  

- наличие высшего профессионального  образова-
ния по профилю замещаемой должности;

- требования к стажу муниципальной службы или 
работы по  специальности –  без предъявления к ста-
жу работы.

- обладающие требованиями к направлению под-
готовки, знаниям и навыкам, необходимым для испол-
нения должностных обязанностей.

При проведении конкурса может проводится ин-
дивидуальное собеседование, анкетирование, тести-
рование, проведение групповой дискуссии, написание 
реферата по вопросам, связанным с выполнением 
должностных обязанностей по вакантной должности 
муниципальной службы.

К конкурсу допускаются граждане, достигшие воз-
раста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующими квали-
фикационными требованиями.

Для участия в конкурсе необходимо предъявить 
следующие документы:

1) личное  заявление и анкету;
2) документ, удостоверяющий личность;
3) документы, подтверждающие соответствие 

претендента квалификационным требованиям (стаж 
работы, выписка из трудовой книжки, копии докумен-
тов об образовании, о повышении квалификации, о 
присвоении ученого звания), заверенные нотариаль-
но или кадровыми службами по месту работы.

4) Согласие на обработку персональных данных в 
соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

5) Сведения об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно–телекоммуникационной 
Сети Интернет, на которых гражданин размещал об-
щедоступную информацию, а также данные, позво-
ляющие его идентифицировать, за три календарных 
года, предшествующих году предоставления указан-
ной информации.

Прием документов осуществляется с 10.02.2020 г. 
по 20.02. 2020 г. с 9 до 17 час. (перерыв на обед с 13  
час. до 13-48 мин.).   

Документы  для  участия  в  конкурсе  предоставля-
ются  в  течение 10  дней   со  дня  размещения  инфор-
мации  о  проведении  конкурса  в  газете «Дружба».

Граждане, желающие принять участие в объявлен-
ном  конкурсе, более подробно ознакомиться с его усло-
виями и предоставить документы для участия в конкур-
се могут по адресу: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 
93, каб. 28. Телефон  для  справок  5-23-53.

Проект трудового договора размещен на офици-
альном сайте администрации МО «Красногвардей-
ский район» в Сети Интернет www.amokr.ru.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е     
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
от 30.01.2020г.  № 23-р с. Красногвардейское

О мероприятиях по подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки МО «Красногвардейское 
сельское поселение», МО «Белосельское сельское по-
селение», МО «Хатукайское сельское поселение», МО 
«Уляпское сельское поселение», МО «Большесидоров-
ское сельское поселение», МО «Еленовское сельское по-

селение» и МО «Садовское сельское поселение».
В соответствии со статьями 31 и 33 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации, Положением о комиссии 
по проведению публичных слушаний по вопросам градостро-
ительства на территориях поселений, входящих в состав МО 
«Красногвардейский район», утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования «Красногвардей-
ский район» от 4.12.2018 г. № 886, Уставом муниципального об-
разования «Красногвардейский район»

1. Комиссии по проведению публичных слушаний по во-
просам градостроительства на территориях поселений, вхо-
дящих в состав МО «Красногвардейский район», организовать 
мероприятия по подготовке проектов Правил землепользова-
ния застройки МО «Красногвардейское сельское поселение», 
МО «Белосельское сельское поселение», МО «Хатукайское 
сельское поселение», МО «Уляпское сельское поселение», МО 
«Большесидоровское сельское поселение», МО «Еленовское 
сельское поселение» и МО «Садовское сельское поселение».

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по под-
готовке проектов Правил землепользования и застройки МО 
«Красногвардейское сельское поселение», МО «Белосельское 
сельское поселение», МО «Хатукайское сельское поселение», 
МО «Уляпское сельское поселение», МО «Большесидоровское 
сельское поселение», МО «Еленовское сельское поселение» и 
МО «Садовское сельское поселение» (согласно приложению к 
настоящему распоряжению);

3. В течение 10 рабочих дней опубликовать данное распо-
ряжение в газете «Дружба» и разместить на официальном сай-
те администрации МО «Красногвардейский район».

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возло-
жить на отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции МО «Красногвардейский район» (В.Н. Педасенко).

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его 
подписания.

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

Майкопское ЛПУМГ уведомляет  жителей района, предприя-
тия, организации, ФКХ , что по землям  Красногвардейского  рай-
она    проходят магистральные газопроводы и газопроводы отво-
ды высокого давления, относящиеся к первому классу  (55атм), 
обеспечивающие потребность промышленных предприятий и 
населения Красногвардейского района   в природном газе.

Помните, что ГАЗОПРОВОД - ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ, ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВЗРЫВОВ И ПОЖАРОВ.

«Правилами охраны магистральных  трубопроводов», ут-
вержденными Постановлением Госгортехнадзора РФ (№9 от 
24.04.92г), в целях исключения  возможных  повреждений тру-
бопроводов установлены  охранные зоны трубопроводов  и ГРС:

-в виде участка земли, ограниченного условными линиями, 
проходящими  в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- в виде участка земли, ограниченного замкнутой лини-
ей, отстоящей от границы территории ГРС на 100м во все 
стороны.

В охранных зонах  трубопроводов  ЗАПРЕЩАЕТСЯ произ-
водить  всякого рода действия, могущие нарушить  нормальную  
эксплуатацию  трубопроводов либо привести к их повреждению, 
(Правила охраны магистральных трубопроводов п.4.3, п.4.4.).

Кроме того, строительными нормами и правилами (СНиП 
2.05.06-85*, СП36.13330.2012) установлены зоны минимально 
допустимых расстояний от осей газопроводов  и газораспреде-
лительных станций до населенных пунктов, отдельных промыш-
ленных и  сельскохозяйственных предприятий, зданий и соо-
ружений, отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, 
гаражей и открытых стоянок для транспорта, коллективных са-
дов, автомобильных и железных дорог. Зоны минимально допу-
стимых  расстояний  определяются  в   зависимости от  клас-
са и  диаметра  газопровода, степени ответственности объектов  
определенной ФЗ № 116 от 21.07.97г  и  декларацией   промыш-
ленной  безопасности ОПО и служат для обеспечения  безопас-
ности  этих объектов.

Застройка охранных зон и зон минимально допустимых 
расстояний до газопроводов и ГРС НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. По-
строенные в охранных зонах и зонах минимально допустимых 
расстояний сооружения подлежат сносу в порядке, предусмот-
ренном действующим законодательством.
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ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

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

Утепление 
домов

ЭКОВАТОЙ.
Тел. 8-918-475-34-69.

ОГРН 308010129800014

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

окна «Elex»
от производителя

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ОКНА, ДВЕРИ.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

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

ИНН235603579180

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

кубань, минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

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

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Тел.8-918-438-45-07, 8-918-947-55-56.

ИНН235622113116

Р а б о т аР а б о т а
Красногвардейскому кирпич-
ному заводу ООО «Прометей»

(в районе  Тщикского водохранилища)
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ

ПОВАР, ТЕХСЛУЖАЩАЯ.
Зарплата - 2 раза в месяц. 
Бесплатный обед. Вахта.
Тел. 8-918-390-64-19.

* * *
МП ЖКХ «Красногвардейское»
ТРЕБУЕТСЯ на постоянную работу 
СЕКРЕТАРЬ-ИНСПЕКТОР ОК. 

Оплата согласно штатному расписанию
Обр.: с.Красногвардейское, 
ул.Кооперативная, 11, 
тел. 5-23-23, 5-14-02.         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я

ИНКУБАТОР
принимает ЗАЯВКИ на 

ИНДЮШАТ, БРОЙЛЕРОВ, УТЯТ.
ст.Воронежская, ул.Красная, 213,

тел. 8-861-35-37-147, 
8-918-35-44-009 Нина Михайловна.

ИНН 235600468563

ДОМ в с.Еленовском. Земли 39 соток.
Тел. 8-918-425-79-90.

* * *
Платяной ШКАФ - 4 тыс. руб.;

ПРИХОЖАЯ - 5500 руб.; 
СТЕНКА 5 тыс. руб.; 

ТРЕЛЬЯЖ - 1,5 тыс. руб. Оконные 
БЛОКИ, СТЕКЛО для теплицы, ДВЕРИ 
новые, (б/у).;  ПРОВОД 3-жильный медь 
70 м по 30 руб./м, ЗЕРКАЛО для ванной 

комнаты 800 руб.; ВЕЛОСИПЕД 
дамский 2500 руб.
Тел. 8-918-657-59-79

* * *
ПАЙ 12,5 га в границах СПК «Родина».

Тел. 8-902-405-18-00.
* * *

СОЛОМА (пшеница). 
Цена 50 руб. 1 тюк.

Обр.: с.Белое (бывшая бригада №2). 
Тел. 8-918-269-64-46, 

8-918-417-90-87 с 8 до 17 час.
* * *

СЕНО луговое (разнотравье) в тюках.
Тел. 8-988-475-62-59.

* * *
ПОРОСЯТА (2 мес.).
Тел. 8-953-09-44-115.

* * *
ТЕЛКА (1,5 года) породы 

«семинталь». Цена договорная.
а.Адамий, тел. 8-918-422-72-06, 

8-989-142-29-59 

КУРЫ-НЕСУШКИ. 
Доставка по району БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-909-408-13-59.
ОГРИП 612603178030

ОГРИП307235615800028

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

Красногвардейский районный 
Совет  ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда,  Вооруженных Сил, правоох-
ранительных органов и Совет ста-
рейшин при главе района с при-
скорбием сообщают, что на 95 году 
жизни скончался участник Вели-
кой Отечественной войны, инва-
лид войны, ветеран труда,  добрый, 
отзывчивый товарищ ЛАКТИОНОВ 
Александр Федорович. 

Выражаем искреннее соболезно-
вание родным и близким покойного.

Скорбим вместе с вами.

Реклама, 
объявления

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, двери, жалюзи, 
роллеты, обналичка.

Тел. 8-918-636-70-00, 8-918-673-71-11.
ИНН 235606753327

ПРОВОДИТ 
УЗ-исследования. 

Врач из Белореченска, 
стаж работы более 10-ти лет.

Также ВЕДУТ ПРИЕМ 
ТЕРАПЕВТ, КАРДИОЛОГ.
Все ВИДЫ АНАЛИЗОВ - 
федеральная сеть КDL.
с.Красногвардейское,
 ул.Ленина, 171 «д», 

(возле районной больницы)
 тел. 8-989-232-24-63.

Тел. 8-989-142-32-92

МОНТАЖ КРОВЛИ, НАВЕСОВ, 
ЗАБОРОВ, АНГАРОВ под КЛЮЧ!

По доступным ценам!
Профнастил.
Металлочерепица.
Поликарбонат.

ИНН 010107991449

ИНДЮШАТА 
суточные и подрощенные 

(белые широкогрудые, 
бронзовые, Биг-6).

Обр.: с.Воронежская, 
ул.Мира, 73 «а», 

тел. 8-918-15-20-235, 
8-918-23-46-900.

Утеряно, считать недействительным
свидетельство о неполном среднем 

образовании на имя Стаценко Татьяны 
Николаевны, выданное в 1990 году.

ЗАКУПАЕМ 
ДОРОГО
ПУХ, ПЕРО

УТИНОЕ, ГУСИНОЕ, 
ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ (б/у).

ОРЕХИ.

Тел.8-903-461-21-07 Алексей.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
СКИДКИ.

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

В с.Красногвардейском РЕМОНТ 
холодильников, стиральных 
и посудомоечных машин.

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

СДАЮТСЯ в АРЕНДУ 2 ПАЯ 
площадью 5 га в границах 

СПК «Родина», центр. бр. № 2.
Тел. 8-918-424-18-19, 8-918-147-16-95

ПРОДАЕМ КУР 
яичных и мясо-яичных 

пород.
Птица привитая и

пропоенная от кишечных 
инфекций.

Доставка бесплатная. 
Тел-8928-265-41-86.

НАВЕСЫ, ЗАБОРЫ, КАЛИТКИ, 
ВОРОТА. СВАРОЧНЫЕ работы. 
ЗАМЕР. 3Dпроект БЕСПЛАТНО.

Гарантия. Качество.
Тел. 8-918-372-55-06.

ВЫПОЛНЯЕМ 
СПИЛ деревьев. КОПКУ ям, 

ТРАНШЕЙ. ПРОБИВКА скважин под воду.
Тел. 8-953-07-80-558.

ИНН010103227539.
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Поздравляем
с юбилеем любимую
ПИСАРЕВУ 

Веру Юрьевну!
60 сегодня маме!
Трудно выразить словами
Всю нашу любовь и нежность,
Чувств нахлынувших

безбрежность.
С юбилеем, дорогая!
Тебя крепко обнимаем.
Пусть года, что пролетают,
Только радость оставляют.
Любим мы твои сединки
И у ясных глаз морщинки.
Каждый миг с тобою рядом -
Для всех нас всегда награда.
Будь всегда такой весёлой,
Легкой, радостной, здоровой!
Пусть все звёзды в мире этом
Согревают тебя светом!

Твои любящие дети и внуки.

Красногвардейский 
районный Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил,  
правоохранительных 

органов, Совет старейшин 
при главе района

сердечно поздравляют 
с днем рождения ветерана военной 

службы, члена Совета старейшин рай-
она, председателя Совета старейшин 
Еленовского сельского поселения

ОРЛОВА 
Владимира Андреевича

Желаем не стареть и не болеть, 
Как огонь, всегда гореть 
И о прошлом не жалеть! 
Для того и жизнь дана,
Чтоб прожить её сполна! 
Пусть бегут твои года, 
Будь же молодым всегда!

Председатель районного 
Совета ветеранов М.Зайцев.

Председатель Совета 
старейшин при главе района

Ю.Дауров.


