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Восход - 7.23 Заход - 17.48
15 февраля - днем +6...+8 

пасмурно, ночью -1...+1  ясно, 
ветер В - 5,2 м/с, давление 766 
мм рт.ст.;

16 февраля - днем +5...+6 
облачно с прояснениями,  
ночью -1...0  ясно, ветер  В - 6,6 
м/с, давление 769 мм рт.ст.;

17 февраля - 
днем  +6...+8 ясно, ночью -1...0 
ясно, ветер В - 4,7 м/с, давле-
ние 768 мм рт.ст.;

18 февраля - днем +9...+12 
ясно, ночью -1...0 ясно, ветер 
Ю/В - 1,4 м/с, давление 766 мм 
рт.ст.;

19 февраля - днем +9...+13 
ясно, ночью 0...+2 ясно, ветер 
В - 0,8 м/с, давление 761 мм 
рт.ст.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседании Совета народных депутатов

МО «Красногвардейский район»
19 февраля 2020 года, в 14 часов, в Красногвардейском районном 

Доме культуры СОСТОИТСЯ 32-я СЕССИЯ Совета народных депутатов МО 
«Красногвардейский район» четвертого созыва.

В повестку дня сессии включены следующие вопросы:
1. Об отчете главы МО «Красногвардейский район» о своей деятельности 

и деятельности администрации МО «Красногвардейский район» за 2019 год.
2. О принятии полномочий контрольно-счетных органов сельских поселе-

ний, входящих в состав МО «Красногвардейский район», по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля и передаче их Контрольно-
счетной палате муниципального образования «Красногвардейский район».

3. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов МО 
«Красногвардейский район» от 26.06.2015 г. № 162 «Об установлении штат-
ной численности контрольно-ревизионной комиссии МО «Красногвардей-
ский район».

4. О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных де-
путатов МО «Красногвардейский район» от 18.12.2019 г. № 106 «О бюдже-
те МО «Красногвардейский район» на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годы».
Регистрация депутатов и приглашенных начинается с 13 час. 30 минут.

Обратите внимание!
Во вторник, 18 февраля, с 13часов 30 минут до 15 часов в селе Крас-

ногвардейском, ауле Хатукай и хуторе Чумакове БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ 
ПЛАНОВАЯ комплексная проверка работоспособности региональной 
автоматизированной системы централизованного оповещения насе-
ления с включением электросирен и передачи учебной информации. 
Просим жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике!

Отдел по делам ГО и ЧС администрации района.

Месячник военно-патриотического воспитания
«МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ»

Под таким девизом в селе Большесидоровском прошёл митинг, посвящённый 
77-й годовщине освобождения Красногвардейского района и Республики Адыгея от 
фашистских захватчиков. 

Сотрудники Дома культуры, библиотеки подобрали обширный материал о ходе боёв за 
родную землю, о хронологии освобождения населённых пунктов, о значении битвы за наш 
регион и Великой Победы во всей Великой Отечественной войне. Школьники, участвую-
щие в занятиях творческих коллективов ДК, подготовили театрализованное представле-
ние. После его просмотра все участники переместились из стен Дома культуры к памятни-
ку Герою Советского Союза Н.Ищенко. Земляку-фронтовику в эти дни исполнились бы 110 
лет, и  в честь этой даты в местной школе и ДК запланировано несколько мероприятий, в 
которых примут участие родные героя.

На днях учащиеся выезжали с экскурсией в Майкоп, в Национальный музей республи-
ки, где ознакомились с выставкой, посвящённой юбилею Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Также в школе проходят классные часы «Всё для фронта, всё для Победы!».

«МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ»
Урок мужества с таким названием прошёл в Уляпской сельской библиотеке. Он был по-

свящён Дню юного героя-антифашиста. Третьеклассники узнали о детях, которые наравне 
со взрослыми защищали Родину от немецко-фашистских захватчиков. В ходе видеопре-
зентации  ребята познакомились с каждым из юных героев: Лёней Голиковым,  Маратом 
Казеем и другими пионерами, которые  в годы сражений показали свою любовь к Родине и 
ненависть к врагу. Дети читали стихи, а в конце почтили память  своих ровесников, погиб-
ших в военные годы,  минутой молчания.

Подобные мероприятия прошли в Еленовской, Преображенской, Джамбечийской и дру-
гих библиотеках и школах района.

В торжествен-
ной обстановке 
состоялось от-
крытие мемори-
альной доски на 
здании Красно-

гвардейской шко-
лы №11 в память 

о ветеране 
Великой Отече-
ственной войны, 

уроженце 
тогда еще села 
Ивановского 
Василии 

Никитовиче 
АВДЕЕНКО.

Надежный отец и муж, лю-
бящий дедушка и дядя, поис-
тине великий предок, Васи-
лий Никитович от начала и до 
конца прошел нелегкий путь в 
страшные военные времена. 
К моменту призыва в ряды 
Красной Армии в 1936 году 
молодой Василий уже был 
умудренным жизненным опы-
том. Еще в детстве он поте-
рял обоих родителей, с ран-
них лет начал работать на 
земле.

В годы войны капитан Ав-
деенко отважно защищал 
свою Родину.

Ордена «Красной звезды», 
«Красного знамени», «Богда-
на Хмельницкого» (полковод-
ческий), 18 благодарностей от 
Верховного Главнокомандую-
щего  – такими наградами от-
мечен боевой путь Василия 
Никитовича.

Но, главное, что навсегда 
останется в памяти родных, 
друзей, знакомых и земляков, 
это то, каким человеком был 
В.Авдеенко, как много он го-
тов был сделать и сделал для 
окружающих.

Именно об этом, а также о 
подвигах и нелегком жизнен-
ном пути Василия Никитови-
ча говорили почетные гости 

торжественного мероприя-
тия первый заместитель гла-
вы района А.Коротких, пред-
седатель районного Совета 
ветеранов М.Зайцев, глава 
Красногвардейского сельско-
го поселения Д.Гавриш и сын 
ветерана Николай Василье-
вич.

Открытие мемориальной 
доски – это не просто знаме-
нательное событие для шко-
лы, поселения и района. Это 
дань памяти и уважения че-
ловеку, который наравне с ты-
сячами братьев по оружию 
принес мир и спокойствие в 
родной край.

Год памяти и славы

В БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА РАТНЫЙ ПОДВИГ

ПОГОДА
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В своем докла-
де глава поселения 
С.Камышан подробно 
осветил объем работ, 
проделанных админи-
страцией, ответствен-
ными учреждениями и 
органами за отчетный 
период.

Регулярно в тече-
ние года во всех на-
селенных пунктах по-
селения проводились 
дорожные работы, а 
именно: ямочный ре-
монт с подвозом ГПС, 
грейдирование, уста-
новка и замена дорож-
ных знаков, выкаши-
вание обочин и уборка 
их от мусора. Всего на 
эти цели были затра-
чены более 554,5 ты-
сячи рублей. Для срав-
нения, за аналогичный 
период (с марта по де-
кабрь) 2018 года эта 
сумма составила 462 
тысячи рублей. Кро-
ме того, организацией «Адыгеяавто-
дор» были осуществлены работы по 
асфальтированию отрезка улицы По-
чтовой с.Верхненазаровского.

Активная работа велась по части 
организации уличного освещения. За-
пущены в эксплуатацию фонари по 
улице Клубной (с.Садовое), появилось 
освещение и на части одноименной 
улицы и улицы Степной в а.Бжедуг-
хабль. В данный момент в с.Садовом 
по улице Садовой, части Школьной и 
Зеленой ведутся монтажные работы, 
также завершилась подготовка доку-
ментации на подключение объектов 
уличного освещения во всех населен-
ных пунктах поселения. Здесь сумма 
затраченных средств составляет 871 
тысячу рублей.

Помимо этого, Сергей Николаевич 
выделил следующие направления де-
ятельности местной администрации: 
налаживание водоснабжения (установ-
лена водонапорная башня), регуляр-
ное проведение субботников, ликви-
дация несанкционированных свалок, 
организация спортивных мероприятий, 
приведение в порядок мест захороне-
ния, косметический ремонт памятников 
истории и культуры, а также оборудо-
вание здания администрации панду-
сом.

Однако все же имеются и ряд суще-
ственных вопросов, требующих более 
тщательной проработки и содействия 
самих граждан.

Так, глава поселения отметил, что 
из года в год проблематичной являет-
ся ситуация с содержанием жителя-
ми крупного и мелкого рогатого скота. 
Также, несмотря на пристальное вни-
мание местной власти и обывателей к 
чистоте, в Садовском сельском посе-
лении самими же жителями допускает-
ся образование несанкционированных 
свалок и завоз в лесное хозяйство так 
называемых «органических удобре-
ний». И с этим необходимо бороться. 
Одной из важных Сергей Николаевич 
отметил также задачу по водоснабже-
нию населения.

Назвав данные проблемы, глава 
поселения включил их в список плано-
вых направлений деятельности адми-
нистрации в текущем и последующих 
отчетных периодах. В планах, напри-
мер, продолжение работы по органи-
зации уличного освещения, подготов-
ка проектно-сметной документации 
для реконструкции водопровода и ра-
бот по асфальтированию (на частях 

улиц Красной 
и Клубной) в 
с .Сад о в ом , 
ввод в эксплу-
атацию уста-
новленной во-
донапорной 
башни с мон-
тажом ограж-
дения, проект-
ные работы по 
подключению 
а.Бжедугхабль 
к централизо-
ванной систе-
ме водоснаб-
жения.

С инфор-
мацией об 
охране пра-
в о п о р я д -
ка и профи-
лактической 
д е я т ел ь н о -
сти перед со-
б р а в ш и м и -
ся выступил 
у ч а с т к о вый 
у п о л н о м о -

ченный ОМВД России по Красногвар-
дейскому району Р.Дауров. Работа 
участкового уполномоченного велась 
активно, о чем говорят приведенные 
им в докладе данные о количестве раз-
решенных вопросов и раскрытых пре-
ступлениях, а также высокая оценка 
граждан. 

Актуальную проблему – системати-
ческого непосещения образовательных 
учреждений несовершеннолетними - 
затронул в своем выступлении первый 
заместитель главы районной админи-
страции А.Коротких. В сельском посе-
лении школу не посещают 28 человек 
(9 – в Садовом, 19 – в Бжедугхабле). 
Причины, по которым дети регуляр-
но не приходят в школу и которые зву-
чат из уст их родителей на заседаниях 
комиссии по делам несовершеннолет-
них, разные. Однако вне зависимости 
от этого, факт непосещения ребенком 
школы – прямое нарушение действу-
ющего законодательства, влекущее за 
собой определенные последствия. В 
связи с чем первый заместитель главы 
района выступил с просьбой обратить 
на этот аспект пристальное внимание 
присутствующих родителей и опекунов 
несовершеннолетних.

Особая активность жителей при-
шлась на заключительную часть со-
брания – блок «Разное». В формате 
«вопрос-ответ» они вели прямой диа-
лог с местной властью.

Как быть с бродячими собаками? 
Возможно ли наладить транспортное 
сообщение Садового с другими по-
селениями, в частности, с районным 
центром? Значится ли в планах заме-
на трансформаторных подстанций и 
работа с линиями электропередачи в 
поселении ввиду низкого напряжения 
в домах? Можно ли заасфальтировать 
съезд с федеральной трассы к улице 
Красной а.Бжедугхабль (на въезде)?

Возможность решения этих и ряда 
других вопросов детально разби-
рали и комментировали глава рай-
она А.Османов, глава поселения 
С.Камышан, специалисты районной 
администрации и представители со-
ответствующих служб и ведомств. 
Часть проблем возможно решить толь-
ко на республиканском и федераль-
ном уровнях, что, естественно, требу-
ет больше времени. В свою очередь, 
вопросы, находящиеся в компетенции 
местной власти, либо взяты на воору-
жение, либо уже находятся на началь-
ной стадии решения.

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

Собрания граждан

ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ 
– ДЕЛО 

ЗА ИХ РЕШЕНИЕМ
Работе администрации Садовского сельского поселения 
на общем собрании граждан была дана удовлетворитель-
ная оценка. В первую очередь, это связано с тем, что 

практически все поднятые на прошлом аналогичном меро-
приятии проблемы, были решены в течение 2019 года.

К 75-летию Победы

«Дорога Памяти»
Министерство обороны Российской Федерации к знаменательной дате 75-ле-

тию Великой Победы реализует план строительства в парке «Патриот» (п.Кубинка,
Московская обл.) историко-мемориального комплекса «Дорога Памяти».

На его территории будет возведена галерея, в которой на основе специальных 
технологий будут представлены имена и фотографии участников Великой Отече-
ственной войны. 

Каждый, кто помнит и чтит своего родственника, сражавшегося за Родину, может 
поделиться фотографиями и историей из домашних архивов. Собранные материалы 
будут увековечены в галерее «Дорога Памяти ».

Для того, чтобы фотографии и данные об участниках Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. попали в экспозицию, необходимо принести информационные 
материалы и фотографии в военный комиссариат Красногвардейского и Шовгенов-
ского районов Республики Адыгея. Фотографии отсканируют и незамедлительно 
вернут.

Информационный раздел «Дорога Памяти» размещен на главной странице офи-
циального сайта Министерства обороны Российской Федерации по электронному 
адресу HTT://MIL.RU/.

Год памяти и славы

ВСТРЕТИЛИСЬ ПОКОЛЕНИЯ
«Поклон и память поколений» - под таким девизом прошла эта интересная встре-

ча, посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Её организовали 
специалисты Центра «Доверие» и работники Дома культуры села Большесидоровско-
го при  активном участии председателя районной организации ВОИ Н.Асеевой и инди-
видуального предпринимателя Л.Аникиной.

Воспитанники Центра «Доверие» встретились с  представителями старшего поко-
ления - тружениками тыла и теми, кого называют «дети войны». 

Тех, кто не смог прийти в Дом культуры,  посетили на дому. 

 С глубоким уважением и почтением дети  поблагодарили ветеранов за сегодняш-
ний мир, подарили сувениры, которые смастерили своими руками. 

Ветераны, в свою очередь, рассказали им о трагических событиях военных лет, о 
том, что пришлось тогда пережить. Эти воспоминания дополняли на своём сцениче-
ском языке юные артисты художественной самодеятельности Дома культуры. 

Здесь же специалист Центра «Доверие» Е.Чувилка провела творческий мастер-
класс. И дети, и взрослые с интересом вникали в секреты   изготовления панно, обща-
лись друг с другом. 

- Мы стараемся уделять  особое внимание подобным мероприятиям, которые на-
правлены на возрождение традиций наставничества и патриотического воспитания, а 
это немыслимо без возникновения особых отношений между детьми и взрослыми, без 
таких встреч,  - подытожила свой рассказ о встрече заведующая организационно-мето-
дическим отделением Центра «Доверие» Марина КОТОВА. 

Роза ВАСИЛЬЕВА

Отдел экономического развития и торговли информирует

Об утверждении 
Правил маркировки табачной продукции
В соответствии с пунктом 3 Постановле-

ния Правительства Российской Федерации от 
28 февраля 2019 года № 224 «Об утверждении 
Правил маркировки табачной продукции сред-
ствами идентификации и особенностях внедре-
ния государственной информационной системы 
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами иденти-
фикации, в отношении табачной продукции» (да-
лее - Постановление, Правила, информационная 
система мониторинга соответственно) с 1 июля 
2019 года все вводимые в оборот на территории 
Российской Федерации потребительские и груп-
повые упаковки сигарет и папирос должны быть 
промаркированы средствами идентификации в 
соответствии с Правилами.

Согласно подпункту «г» пункта 4 Постановле-
ния с 1 июля 2019 года участники оборота сигарет 
и папирос, осуществляющие розничную продажу 
данной табачной продукции, вносят в информа-
ционную систему мониторинга сведения в отно-
шении розничной продажи табачной продукции в 
соответствии с Правилами.

Таким образом, при розничной продаже мар-
кированной табачной продукции нанесенные на 
нее средства идентификации необходимо ска-
нировать, а содержащуюся в них информацию - 
передавать в информационную систему монито-
ринга.

Согласно подпункту «г» пункта 5 и подпун-
кту «г» пункта 6 Постановления, а также Прави-
лам с 1 июля 2020 года приобретение участни-
ком оборота сигарет и папирос у производителей 
и импортеров, а также приемка-передача дан-
ной табачной продукции требует предоставления 
в информационную систему мониторинга уни-
версального передаточного документа (далее - 
УПД), подписанного усиленными квалифициро-
ванными цифровыми подписями (далее - УКЭП) 
продавца и покупателя.

В целях безусловного исполнения требо-
ваний законодательства об обязательной мар-
кировке товаров средствами идентификации 

участникам оборота сигарет и папирос, в том чис-
ле торговым точкам, осуществляющим продажу 
данной табачной продукции, необходимо:

- зарегистрироваться в информационной си-
стеме мониторинга в соответствии с положения-
ми Правил;

- применять в соответствии с Правилами при 
продаже табачной продукции оборудование (ска-
неры, контрольно-кассовую технику с соответ-
ствующим программным обеспечением), которое 
позволяет считывать средство идентификации 
(двухмерный штриховой код) и формировать кас-
совый чек в формате, утвержденном Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
21 февраля 2019 года № 174 «Об установлении 
дополнительного обязательного реквизита кассо-
вого чека и бланка строгой отчетности»;

- поручить оператору фискальных данных, 
обслуживающему субъект розничной торгов-
ли, передачу в информационную систему мони-
торинга сведений о выводе из оборота с приме-
нением контрольно-кассовой техники табачной 
продукции, маркированной средствами иденти-
фикации, в соответствии с Правилами;

- учитывая сжатые сроки на подготовку к 
оформлению в рамках оптовых закупок УПД в 
электронной форме, заверенных УКЭП продав-
ца и покупателя, заранее решить вопросы взаи-
модействия с дистрибьюторами и операторами 
электронного документооборота в части форми-
рования и подписания УПД.

Необходимая информация для работы с про-
дукцией, маркированной средствами иденти-
фикации, располагается в открытом доступе на 
официальном сайте Минпромторга России, а так-
же ООО «Оператор-ЦРПТ», являющегося опера-
тором информационной системы мониторинга, 
утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2019 года 
№ 620-р, в информационно-телекоммуникаци-
онной Сети Интернет по адресу: http://честный
знак.рф.
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Почтили память
Участники военно-патриотического клуба «Будущий воин» Крас-

ногвардейского аграрно-промышленного техникума ежегодно от-
дают дань памяти воинам-интернационалистам, погибшим при ис-
полнении служебного долга в Афганистане. 

С 1988 года под руководством воина-интернационалиста Б.Баронова ребята со-
вершают марш-бросок к могилам солдат А.Ветрова и Н.Дударева, возлагают цветы 
к их надгробиям, проводят митинги. За годы выпускниками клуба стали сотни юно-
шей и девушек, воспитанных в духе патриотизма и любви к своему Отечеству. 

Руководитель физического воспитания техникума Р.Набоков рассказал моло-
дежи о ходе Афганской войны, участии в ней советских военнослужащих и долго-
жданном выводе войск из Афганистана. Его проникновенные слова глубоко трону-
ли участников клуба. В глубоком молчании склонили они головы, не раз прочитывая 
страшные слова «Погиб при исполнении служебных обязанностей» и вглядываясь 
в черно-белые снимки. С фотографий смотрели жизнерадостные лица молодых 
людей, павших смертью храбрых.

- Жизнь Андрея Ветрова и Николая Дударева оборвалась в мгновение, а память 
о них осталась навечно, - подчеркнул Борис Шабанович. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Эта памятная дата хотя и 
связана с днем, когда из Афга-
нистана были окончательно вы-
ведены советские войска, но, по 
сути, объединяет участников-
россиян всех вооруженных кон-
фликтов за границей, в том чис-
ле и событий новейшей истории 
России.

Зал полон. Среди гостей ве-
тераны – участники боевых 
действий в Афганистане, ма-
тери погибших воинов-интер-
националистов, делегации 
Адыгейской региональной ор-
ганизации «Российский союз 
ветеранов Афганистана» и 
Усть-Лабинского отделения Рос-
сийского союза ветеранов во-
йны и Союза десантников Рос-
сии, а также будущие защитники 
Отечества – члены клубов «Ве-
теран» и «Патриот» РДК, «Буду-
щий воин» из КАПТа и школьни-
ки.

С приветственными слова-
ми в течение всего мероприятия 
перед ними выступали предсе-
датель районного Совета народ-
ных депутатов А.Выставкина, 
первый заместитель главы 
района А.Коротких, предсе-
датель Совета ветеранов 
М.Зайцев, военный комиссар 
Красногвардейского и Шовге-
новского районов Р.Гонежук и 
председатель местного Союза 

«Афганцев» А.Пашков.
- Уже не первый год в канун 

15 февраля мы собираемся для 

проведения подобного ме-
роприятия, – отметил в сво-
ем выступлении Александр 
Алексеевич. – Хотелось бы 
выразить огромную благо-
дарность  руководству ре-
спублики, района и посе-
лений, всем вам за то, что 
не забываете об этой дате, 
о нас, о тех, кого уже нет 
с нами. Мы, как и подо-
бает боевым товарищам, 

поддерживаем связь 
не только между собой, в рай-
оне, но и за его пределами. Те 
годы, в течение которых шли бо-
евые действия в Афганистане, 
забрали жизни многих молодых  
ребят, но и закалили нас, вер-
нувшихся домой. Мы никогда не 
забудем наших братьев, память 
о которых я предлагаю всем по-
чтить минутой молчания.

Им, не вернувшимся домой 
из горячих точек, и тем, кто до-
шел до конца, после долгих лет 
и месяцев вновь встретив род-
ных, были посвящены душев-
ные творческие номера местных 
и приглашенных артистов.

Пронзительными строка-
ми почтили память погибших 
участники кружка выразитель-

ного чтения «Живое слово». 
Трогательным было выступле-
ние и артистов театра малых 
форм «Наследие». Своими яр-

кими голосами проникали в души 
присутствующих в зале народ-
ный самодеятельный ансамбль 
«Элегия» (г.Усть-Лабинск) и со-
листы районного Дома культуры.

С чувством глубокой бла-
годарности и уважения по 
уже сложившейся тради-
ции участникам боевых дей-
ствий и матерям погибших 
солдат вручали гвоздики и 
букеты цветов те, кто в бу-
дущем обязательно будет 
равняться на достойных 
сынов Отечества.

Дарья ЛЮТОВА. 
Фото автора.

15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов
Они прошли 

тропой сражений
В актовом зале Красногвардейской детской 

школы искусств прошел тематический концерт «От-
ечества достойные сыны», посвященный всем военно-
служащим, исполнившим служебный долг за пределами 
родной страны.

Районный методический кабинет 
управления образования провел на-
учно-практическую конференцию «К 
вершинам педагогического мастер-
ства». Ее участниками стали более 
ста пятидесяти учителей, педаго-
гов-психологов, социальных педаго-
гов из всех образовательных учреж-
дений района.

В ходе заседания педагогическое со-
общество района обсудило актуальные 
проблемы профессионального совер-
шенствования и самореализации, повы-
шения результативности обучения в ходе 
реализации региональных проектов на-
ционального проекта «Образование».

Один из региональных проектов – 
«Современная школа» направлен на 
обновление содержания и техноло-
гий преподавания учебных предметов, 
вовлечение всех участников системы об-
разования в развитие системы общего 

образования, в том числе за счет обнов-
ления материальной базы. О проводимой 
работе в рамках проекта рассказала в 
своем выступлении главный специалист 
управления образования А.Биржева. Она 
сообщила, что в республике запланиро-
вано создание 15 центров по формирова-
нию у детей современных компетенций и 
навыков по предметным областям «тех-
нология», «информатика», «основы без-
опасности жизнедеятельности». В нашем 
районе на базе Белосельской и Хатукай-
ской школ будут созданы Центры обра-
зования цифрового и гуманитарного про-
филей, так называемые «точки роста», 
оснащенные высокотехнологичным обо-
рудованием. Они начнут работать с нача-
ла нового учебного года.

Большую и важную цель преследу-
ет проект «Цифровая образовательная 
среда». Как пояснила учитель гимназии 
И.Ляшенко, главная задача проекта – 

обеспечение образования всех видов и 
уровней высокого качества. К концу теку-
щего года в восьми школах района долж-
на быть внедрена модель цифровой об-
разовательной среды. 

Она подробно рассказала о феде-
ральных сервисных платформах, участии 
гимназистов в дистанционных олимпи-
адах, ведении электронных журналов и 
дневников.

С интересом педагоги заслушали до-
клад методиста районного методкабине-
та Л.Цеевой, которая ознакомила собрав-
шихся с ходом реализации регионального 
проекта «Учитель будущего». 

- Для достижения целей проекта 
важное значение имеет развитие учи-
теля, обеспечение его карьерного ро-
ста, - отметила она. – В связи с этим в 
республике будут внедрены новые моде-
ли аттестации педагогов и руководите-
лей образовательных организаций, соз-
даны Центры непрерывного повышения 
профессионального мастерства и оценки 
профессионального мастерства и квали-
фикации педагогов. Предполагается, что 
до 2024 года добровольную независимую 
квалификацию пройдут не менее 10 про-
центов педагогов, а уровень профмастер-
ства в формате непрерывного образова-
ния повысит половина учителей наших 
школ.

Пристального внимания заслужива-
ют региональные проекты «Успех каждо-

го ребенка» и «Социальная активность», 
направленные на развитие дополни-
тельного образования детей, выявление 
и поддержку способностей и талантов у 
детей и молодежи. В настоящее время 
в Центре дополнительного образования 
функционируют 43 кружка, в которых тру-
дятся 32 педагога. Кружки посещают поч-
ти 60 процентов юных жителей района от 
5 до 18 лет. В текущем году количество 
кружковцев планируется увеличить. 

- Не стоит бояться новшеств, а лучше 
смело возьмемся за инновации, - подчерк-
нула методист Центра дополнительного 
образования И.Лаптинова. – Все измене-
ния в образовании, его содержании, ус-
ловиях обучения, программах и техноло-
гиях в интересах наших детей, на благо 
нашего будущего.

С большим вниманием педагоги за-
слушали учителя общественных дисци-
плин гимназии С.Зубрилину, поделившу-
юся личным опытом работы в урочной и 
во внеурочной деятельности.

- Для того, чтобы ребенок стал успеш-
ным, он должен поверить в себя, - конста-
тировала она.

В завершение конференции педагоги 
поблагодарили организаторов за обстоя-
тельное изложение новых национальных 
проектов, положительный опыт иннова-
ционной деятельности и прекрасную воз-
можность повысить своё профессиональ-
ное мастерство.

Национальный проект «Образование»

РЕБЕНОК ДОЛЖЕН 
ПОВЕРИТЬ В СЕБЯ



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 17 февраля Вторник, 18 февраля Среда, 19 февраля Четверг, 

20 февраля
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Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!».
12.15 «Время покажет».
15.15«Давай поженимся!».
16.00«Мужское/Женское». 
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 «Познер».
01.00 «На самом деле».
02.00 «Время покажет».
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.25, 14.25, 17.00 «Ве-
сти». Местное время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым».
12.50 «60 минут».
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия».
17.25 «60 минут». 
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00Т/с«Город невест». 
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«Утро. Самое лучшее».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала».
10.20 Т/с «Морские дья-
волы». 
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25«Следствие вели...».
17.10 «ДНК».
18.10, 19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Т/с «Невский. 
Чужой среди чужих».
23.10 «Основано на 
реальных событиях».
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков».
00.20 «Мы и наука. Наука 
и мы».
01.20 Т/с «Морские дья-
волы». 
03.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Коллеги».
10.05 Д/ф «Борис Андре-
ев. Богатырь союзного 
значения».
10.55 «Городское собрание».
11.30, 14.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Сергей 
Дроботенко».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 «Естественный 
отбор». 
17.50, 22.00 «События».
18.25 Т/с «Следствие 
любви».
22.35 «Поганые правнуки 
славных прадедов».
23.05 «Знак качества».
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38».
00.55 Т/с «Генеральская 
внучка». 
02.25 «Прощание. Ольга 
Аросева».
03.05 Д/ф «Цыгане ХХI 
века».
03.45 «Вся правда».
04.10 «Знак качества». 
04.50 Д/ф «Петр Фомен-
ко. Начнем с того, кто 
кого любит».

СТС
06.00 Комедия «Пекарь и 
красавица».
06.25 «Ералаш».
06.50 М/с «Охотники на 
троллей».
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00 Х/ф «Шопоголик». 
10.05 Х/ф «Сокровище 
нации». 
12.45 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн». 
15.20 Т/с «Ивановы-
Ивановы».
19.00 Т/с «Филатов».
19.45 Х/ф «Рэмпейдж». 
21.55 Боевик «Лара 
Крофт. Расхитительни-
ца гробниц». 
23.50 «Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком».
00.55 Драма «Ярость». 
03.10 Х/ф «Знакомство с 
родителями».
04.50, 05.20 М/ф.
05.40 «Ералаш».

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия».
05.35-08.00 Т/с «Барсы».
09.25-12.30, 13.25-17.40 
Т/с «Условный мент». 
19.00-22.15, 00.25 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с«Великолепная 
пятерка 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-02.45 Т/с «Детек-
тивы». 
03.15 «Известия».
03.25, 04.05 Т/с «Страсть 
2». 

Матч-ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 «Ген победы».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Биатлон. ЧМ. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Италии.
09.50 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым.
10.30 Биатлон. ЧМ. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Италии.
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Ювентус» 
- «Брешиа».
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Кельн» - 
«Бавария».
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Интер».
18.45 Новости.
18.50 Континентальный 
вечер.
19.20 Хоккей. КХЛ. 
«Йокерит» (Хельсинки) - 
«Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Тори-
но». Прямая трансляция.
00.40 Тотальный футбол. 
01.40 Х/ф «Воин». 
04.25 Профессиональ-
ный бокс. Тяжеловесы.
05.00 Д/с «Сердца 
чемпионов».

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!».
12.15 «Время покажет».
15.15«Давай поженимся!».
16.00«Мужское/Женское».
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, 11.00, 14.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.25, 14.25, 17.00 «Ве-
сти». Местное время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.25 «60 минут».
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00Т/с«Город невест».
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«Утро.Самое лучшее».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала».
10.20 Т/с «Морские дья-
волы».
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25«Следствие вели...».
17.10 «ДНК». 
18.10, 19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Т/с «Невский. 
Чужой среди чужих».
23.10 «Основано на 
реальных событиях». 
00.00 «Сегодня».
00.10 «Крутая история». 
01.05 Т/с «Морские дья-
волы». 
03.25 «Их нравы».
03.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...».
08.45 Х/ф «Спорт-
лото-82».
10.35 Д/ф «Леонид Гай-
дай. Человек, который не 
смеялся».
11.30, 14.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Ана-
стасия Стоцкая».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 «Естественный 
отбор». 
17.50, 22.00 «События».
18.25 Т/с «Следствие 
любви».
22.35 «Осторожно, мошен-
ники! Все выключено!».
23.05 Д/ф «Чума-2020». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38».
00.55 Т/с «Генеральская 
внучка». 
02.25 «Прощание. 
Сергей Доренко».
03.05 Д/ф «Чума-2020».
03.50 «Осторожно, мошен-
ники! Все выключено!».
04.15 «Знак качества».
04.55 Д/ф «Роман Кар-
цев. Шут гороховый».

СТС
06.00 Комедия «Пекарь 
и красавица».
06.25 «Ералаш».
06.50 М/с «Охотники на 
троллей».
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00 Т/с «Филатов».
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
09.40 Х/ф «Знакомство с 
родителями».
11.55 Драма «Дьявол 
носит Рrаdа».
14.05Т/с«Отель «Элеон». 
17.55 Т/с «Филатов».
19.00 Т/с «Филатов».
20.00 Х/ф «Годзилла». 
22.30 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гроб-
ниц. Колыбель жизни». 
00.45 Х/ф «Знакомство с 
Факерами».
02.50 Х/ф «Добро пожа-
ловать в рай».
04.30-05.20 М/ф.
05.40 «Ералаш».

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия».
05.20-08.50, 09.25-12.00 
Т/с «Слепой».
13.25-17.40 Т/с«Легавый 
2».
19.00-22.15, 00.25 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с«Великолепная 
пятерка 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-02.55 Т/с «Детек-
тивы». 
03.20 «Известия».
03.25, 04.05 Т/с «Страсть 
2».

Матч-ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 «Ген победы».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00«Олимпийский гид». 
09.30 Тотальный футбол.
10.30 Новости.
10.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Матч звезд».
14.35 «Матч звезд. Live». 
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.45 Биатлон. ЧМ. Инди-
видуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Италии.
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Аван-
гард» (Омская область). 
Прямая трансляция.
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
21.50 «Кто выиграет Лигу 
Чемпионов?».
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Атлетико» (Испания) 
- «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.25 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Канн» (Франция).
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция.
05.25 «Команда мечты».

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!».
12.15 «Время покажет».
15.15«Давай поженимся!».
16.00«Мужское/Женское». 
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, 11.00, 14.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55«О самом главном».
11.25, 14.25, 17.00 «Ве-
сти». Местное время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12.50 «60 минут».
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.25 «60 минут». 
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00Т/с«Город невест».
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«Утро.Самое лучшее».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
10.20 Т/с «Морские дья-
волы».
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25«Следствие вели...».
17.10 «ДНК».
18.10, 19.40 Т/с «Пес».  
21.00 Т/с «Невский. 
Чужой среди чужих». 
23.10 «Основано на 
реальных событиях». 
00.00 «Сегодня».
00.10«Последние 24 часа». 
01.05 Т/с «Морские дья-
волы». 
03.20 «Их нравы».
03.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...».
08.45 Х/ф «SОS над 
тайгой».
10.05 Д/ф «Юрий Анто-
нов. Мечты сбываются и 
не сбываются».
11.30, 14.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство».
13.40 «Мой герой. 
Михаил Евланов». 
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 «Естественный 
отбор».
17.50, 22.00 «События».
18.25 Т/с «Следствие 
любви». 
22.35 «Линия защиты». 
23.05 «90-е. Мобила». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Т/с «Генеральская 
внучка». 
02.25 «Прощание. Борис 
Березовский».
03.10 «90-е. Мобила». 
03.50 «Линия защиты». 
04.15 «Знак качества». 
04.55 Д/ф «Арнольд Швар-
ценеггер. Он вернулся».

СТС
06.00 Комедия «Пекарь и 
красавица». 
06.25 «Ералаш».
06.50, 07.10 М/с.
08.00 Т/с «Филатов».
09.00 Х/ф «Знакомство с 
Факерами». 
11.20 Х/ф «Без лица». 
14.05Т/с«Отель «Элеон».
17.55 Т/с «Филатов».
19.00 Т/с «Филатов».
20.00 Триллер «Конг. 
Остров черепа». 
22.20Х/ф«В сердце моря». 
00.45 Х/ф «Знакомство с 
Факерами 2».
02.30 Комедия «Розовая 
пантера 2». 
03.55 «Слава Богу, ты 
пришел!».
04.40 М/ф.
05.40 «Ералаш».

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия».
05.35-08.05,  13.25-17.40 
Т/с«Легавый 2».
09.25-12.05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей».
19.00-22.15, 00.25 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с«Великолепная 
пятерка 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-02.55 Т/с «Детек-
тивы». 
03.20 «Известия».
03.30, 04.10 Т/с «Страсть 
2».

Матч-ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 «Ген победы». 
07.00, 08.55, 11.00, 13.05 
Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.00 Биатлон. ЧМ. Инди-
видуальная гонка. Жен-
щины. Трансляция из 
Италии.
11.05 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Вакифбанк» (Турция) - 
«Локомотив» (Россия).
13.10 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Бо-
руссия» (Дортмунд, Гер-
мания) - ПСЖ (Франция).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.50 Биатлон. ЧМ. Инди-
видуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансля-
ция из Италии.
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) 
- «Халкбанк» (Турция). 
Прямая трансляция.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
21.30 «Жизнь после спорта». 
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Тот-
тенхэм» (Англия) - «Лейп-
циг» (Германия). Прямая 
трансляция.
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.10 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. Прямая 
трансляция.
03.10 Д/ф «На Оскар не 
выдвигался, но францу-
зам забивал. Александр 
Панов». 
03.55 Обзор Лиги чемпи-
онов. 
04.25 Футбол. Супер-
кубок Южной Америки. 
«Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор) - «Фла-
менго» (Бразилия). Пря-
мая трансляция.

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!».
12.15 «Время покажет». 
15.15«Давай поженимся!».
16.00«Мужское/Женское».
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, 11.00, 14.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.25, 14.25, 17.00 «Ве-
сти». Местное время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12.50 «60 минут».
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.25 «60 минут». 
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00Т/с«Город невест». 
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«Утро.Самое лучшее».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала».
10.20 Т/с «Морские дья-
волы». 
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25«Следствие вели...».
17.10 «ДНК». 
18.10, 19.40 Т/с «Пес».  
21.00 Т/с «Невский. 
Чужой среди чужих».
23.10 «Основано на 
реальных событиях».
00.00 «Сегодня».
00.10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 
00.40 Т/с «Морские дья-
волы».
02.20 «Квартирный 
вопрос».
03.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...».
08.45Х/ф«Два капитана».
10.40 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой». 
11.30, 14.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Вилле 
Хаапасало». 
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 «Естественный 
отбор».
17.50, 22.00 «События».
18.25 Т/с «Следствие 
любви». 
22.35 «10 самых... Не до-
шедшие до загса «звезды».
23.05 Д/ф «Проклятие 
кремлевских жен».
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38».
00.55 Т/с «Генеральская 
внучка».
02.25 Д/ф «Женщины 
Александра Абдулова». 
03.05 «Хроники москов-
ского быта. Неизвестные 
браки звезд».
03.50 «10 самых... Не до-
шедшие до загса «звезды».
04.15 «Знак качества».
04.55 Д/ф «Юрий Анто-
нов. Мечты сбываются и 
не сбываются».
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СТС
06.00 Комедия «Пекарь и 
красавица».
06.25 «Ералаш».
06.50, 07.10 М/с.
08.00 Т/с «Филатов». 
09.05 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
09.45 Х/ф «Знакомство с 
Факерами 2». 
11.40Х/ф«В сердце моря». 
14.05Т/с«Отель «Элеон». 
17.55 Т/с «Филатов».
19.00 Т/с «Филатов».
20.00 Боевик «Тарзан. 
Легенда». 
22.05 Х/ф «Излом 
времени». 
00.20 Х/ф «Полночное 
солнце». 
02.00 Х/ф «Пышка».
03.45 Х/ф «Копи царя 
Соломона». 
05.05, 05.25 М/ф.
05.45 «Ералаш».

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия».
05.20-07.40,  13.25-17.40 
Т/с«Легавый 2».
08.35 «День ангела».
09.25-12.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей».
19.00-22.15, 00.25 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с«Великолепная 
пятерка 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-02.45 Т/с «Детек-
тивы». 
03.15 «Известия».
03.25, 04.05 Т/с «Страсть 
2».

Матч-ТВ
06.00 Футбол. Супер-
кубок Южной Америки. 
«Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор) - «Фла-
менго» (Бразилия). Пря-
мая трансляция.
06.25 Д/с «Вся правда 
про...».
06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 
16.10, 18.30 Новости.
07.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.00 Биатлон. ЧМ. Ин-
дивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция из 
Италии.
11.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.35 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. «Инде-
пендьенте дель Валье» 
(Эквадор) - «Фламенго» 
(Бразилия).
13.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.10 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Аталанта» (Италия) - 
«Валенсия» (Испания).
16.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.50 Биатлон. ЧМ. Оди-
ночная смешанная эста-
фета. Прямая трансля-
ция из Италии.
18.00 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым.
18.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.25 «Золотой стандарт 
Владимира Юрзинова». 
19.55 Новости.
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «Брюг-
ге» (Бельгия) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция.
22.50 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «Олим-
пиакос» (Греция) - «Ар-
сенал» (Англия). Прямая 
трансляция.
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) - «Альба» (Германия).
03.25 Футбол. Южно-
американский Кубок. 
1/32 финала. «Атлетико 
Минейро» (Бразилия) 
«Унион» (Аргентина). 
Ответный матч. Прямая 
трансляция.
05.25 Обзор Лиги Европы.

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!».
12.15 «Время покажет».
15.15«Давай поженимся!».
16.00«Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Человек и закон». 
19.40 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант». 
00.15 Д/ф «История the 
Cavern Club».
01.20 Х/ф «На обочине».
03.20 «На самом деле». 
04.15 «Про любовь».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55«О самом главном».
11.25, 14.25, 17.00 «Ве-
сти». Местное время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым».
12.50 «60 минут». 
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». 
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 «Жених для 
дурочки». 
03.10 Т/с «Сваты».

НТВ
05.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец».
06.00«Утро.Самое лучшее».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала».
10.20 Т/с «Морские дья-
волы». 
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25«Следствие вели...».
17.15 «Жди меня».
18.10, 19.40 Т/с «Пес».
21.00 Т/с «Невский. 
Чужой среди чужих».
23.15 «ЧП. Расследова-
ние». 
23.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Tiger Cave.
01.00 Д/ф «Война и мир 
Захара Прилепина». 
02.00 «Дачный ответ».
02.50 Т/с «Морские дья-
волы».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Нина Сазоно-
ва. Основной инстинкт».
08.55 Х/ф «Семейное 
дело». 
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Семейное 
дело». 
13.20Х/ф«Тень дракона». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05Х/ф«Тень дракона». 
17.50 «События».
18.10 Детектив «Высоко 
над страхом».
20.00 Х/ф «Полицейский 
роман».
22.00 «В центре собы-
тий».
23.10 Д/ф «Михаил Евдо-
кимов. Отвяжись, худая 
жизнь!».
00.20 Х/ф «Не валяй 
дурака...».
02.10 «В центре собы-
тий».
03.10 «Петровка, 38».
03.25 «Четыре кризиса 
любви». 
05.00 Д/ф «Борис Мокро-
усов. «Одинокая бродит 
гармонь...».

СТС
06.00 Комедия «Пекарь 
и красавица».
06.25 «Ералаш».
06.50, 07.10 М/с.
08.00 Т/с «Филатов».
09.00 Х/ф «Излом 
времени».
11.05, 11.40 «Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
21.00 Комедия «Везучий 
случай».
22.55Х/ф«Гуляй, Вася!».
00.55 Х/ф «Как украсть 
бриллиант».
02.40 Х/ф «Копи царя 
Соломона». 
04.00 «Слава Богу, ты 
пришел!».
04.45-05.30 М/ф.
05.40 «Ералаш».

Пятый
05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия».
05.35-08.00, 13.25-18.05 
Т/с «Легавый 2».
09.25-12.05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей».
19.00-23.00, 00.45 Т/с 
«След».
23.45«Светская хроника». 
01.30-04.55 Т/с «Детек-
тивы».

Матч-ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 «Ген победы». 
07.00, 08.00, 09.05, 11.10, 
13.15, 15.20, 16.45, 18.20, 
19.55 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.05 Биатлон. ЧМ. Оди-
ночная смешанная эста-
фета. Трансляция из 
Италии.
09.10 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «Хета-
фе» (Испания) - «Аякс» 
(Нидерланды).
11.15 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «Лудо-
горец» (Болгария) - «Ин-
тер» (Италия).
13.20 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «Бай-
ер» (Германия) - «Порту» 
(Португалия).
15.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.55 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд». Россия - Тур-
ция. Прямая трансляция 
из Москвы.
16.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.30 Бобслей и скеле-
тон. ЧМ. Бобслей. Жен-
щины. 2 попытка. Прямая 
трансляция из Германии.
18.25 Все на футбол! 
Афиша.
19.25 «Жизнь после 
спорта».
20.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звез-
да» (Сербия) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция.
22.55 Профессиональ-
ный бокс. «Время ле-
генд». Асламбек Идигов 
против Райана Форда. 
Евгений Терентьев про-
тив Ислама Едисултано-
ва. Прямая трансляция 
из Москвы.
00.45 «Точная ставка».
01.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.35 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Метц» - 
«Лион».
03.35 Бобслей и скеле-
тон. ЧМ. Бобслей. Жен-
щины. Трансляция из 
Германии.
04.30 «Любовь в боль-
шом спорте». 
05.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эд Рут 
против Ярослава Амо-
сова. Валентин Молдав-
ский против Хави Айялы. 
Прямая трансляция из 
США.

Первый канал
05.00«Наедине со всеми».
06.00 «Доброе утро. 
Суббота».
09.00«Умницы и умники».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «От печали до 
радости...».
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.35 ЧМ по биатлону 
2020. Женщины. Эстафе-
та. 4х6 км. Прямой эфир 
из Италии.
14.50 К юбилею Юрия 
Антонова.
16.35 ЧМ по биатлону 
2020. Мужчины. Эста-
фета. 4х7,5 км. 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 «Квадрат».
03.05 «На самом деле».
04.00 «Про любовь».
04.45«Наедине со всеми».

Россия
05.00 «Утро России». 
Суббота».
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».
13.40Х/ф«Двойная ложь». 
18.00 «Привет, Андрей!».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Маршруты 
любви».
01.05 Т/с «Родина».

НТВ
05.10 «ЧП. Расследова-
ние».
05.35 Х/ф«Антиснайпер. 
Выстрел из прошлого».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.45 «Доктор Свет».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога».
11.00 «Живая еда с 
Сергеем Малоземовым».
12.00«Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНад-
зор».
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20«Следствие вели...».
19.00 «Центральное 
телевидение».
21.00 «Звезды сошлись».
22.35 «Международная 
пилорама».
23.25 «Своя правда» с 
Р. Бабаяном.
01.15 Х/ф «Стреляющие 
горы».
04.20 «Битва за Крым».

ТВ-центр
05.55 Х/ф «Ключи от 
неба».
07.30 «Православная 
энциклопедия».
07.55 Х/ф «Всадник без 
головы».
09.55 Большое кино. 
«Всадник без головы». 
10.30, 11.45 Х/ф «Белые 
Росы».
11.30, 14.30 «События».
12.35, 14.45 Х/ф «Отель 
счастливых сердец».
16.55 «Детектив на 
миллион».
21.00 «Постскриптум».
22.20 «Право знать!».
23.45 «События».
00.00 «Приговор. Амери-
канский срок Япончика».
00.50 «Удар властью.
 Человек, похожий на...».
01.35 «Советские мафии. 
Операция «Картель».
02.15 «Поганые правнуки 
славных прадедов». 
02.45 «Постскриптум». 
03.45 «Право знать!».
05.05 «Петровка, 38». 
05.15Х/ф«Два капитана».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25-08.00 М/с.
08.20, 10.00 «Шоу 
«Уральских пельменей».
09.00 «Просто кухня». 
10.25 Анимац. фильм 
«Подводная братва». 
12.15 Анимац. фильм 
«Миньоны».
14.00 Триллер «Конг. 
Остров черепа». 
16.20 Х/ф «Рэмпейдж». 
18.25 Боевик «Мумия».
21.00 Боевик «Мумия 
возвращается». 
23.35 Х/ф «Гамлет XXI 
век».
02.30 Комедия «Везучий 
случай».
03.55 «Слава Богу, ты 
пришел!».
04.45 М/ф «Мойдодыр».
05.00 «Сказка сказыва-
ется».
05.20 М/ф.
05.40 «Ералаш».

Пятый
05.00-09.25 Т/с «Детек-
тивы». 
10.05-23.10 Т/с «След».
00.00 «Известия. Глав-
ное».
00.55-04.35 Т/с «Времен-
но недоступен».

Матч-ТВ
06.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эд Рут 
против Ярослава Амо-
сова. Валентин Молдав-
ский против Хави Айялы. 
Прямая трансляция из 
США.
07.00«Боевая профессия».
07.20 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема». 
Трансляция из Германии.
07.50 Все на футбол! 
Афиша. 
08.50 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Брешиа» - 
«Наполи».
10.50, 14.55, 17.45, 18.45, 
19.50, 21.55 Новости.
11.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Падерборн».
13.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.25 Смешанные еди-
ноборства. ACA 104. Ев-
гений Гончаров против 
Мухумата Вахаева. Али 
Багов против Адама Та-
унсенда. Трансляция из 
Краснодара. 
15.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.30 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - 
«Метц» (Франция). Пря-
мая трансляция.
17.55 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд». Испания - Рос-
сия. Прямая трансляция 
из Москвы.
18.50 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд». Россия - Пор-
тугалия. Трансляция из 
Москвы.
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. СПАЛ - «Ювен-
тус». Прямая трансляция.
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Леванте» 
- «Реал» (Мадрид). Пря-
мая трансляция.
00.55 Профессиональ-
ный бокс. Брэд Фостер 
против Люсьена Рейда. 
Томми Фьюри против 
Юриса Зундовскиса. Пря-
мая трансляция из Вели-
кобритании.
02.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Лия 
МакКурт против Джудит 
Руис. Брент Примус про-
тив Криса Бунгарда. Пря-
мая трансляция из Ир-
ландии.
04.00 Гандбол. Суперли-
га Париматч - Чемпионат 
России. Женщины. ЦСКА 
- «Кубань» (Краснодар).
05.45«Олимпийский гид».

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до 
края»
07.00Х/ф«Дачная поезд-
ка сержанта Цыбули».
08.25 Х/ф «Небесный 
тихоход».
10.00, 12.00 Новости.
10.15, 12.15 «Великие 
битвы России».
13.15 Лыжные гонки. 
Кубок мира 2019-2020. 
Мужчины. 30 км. Прямой 
эфир из Норвегии.
14.25 ЧМ по биатлону 
2020. Женщины. Масс-
старт. 12,5 км. Прямой 
эфир из Италии.
15.00 Вечер памяти 
Н. Караченцова в 
«Ленкоме». 
16.50 ЧМ по биатлону 
2020. Мужчины. Масс-
старт. 15 км. Прямой 
эфир из Италии.
17.40 Концерт, посвящен-
ный фильму «Офицеры».
19.10 Х/ф «Офицеры».
21.00 «Время».
22.00«Dance Революция».
23.45 Х/ф «Гонка века».
01.35 «На самом деле».
02.30 «Про любовь».
03.15«Наедине со всеми».

Россия
05.10 Х/ф «Генераль-
ская сноха».
08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
09.30«Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест».
12.05 Х/ф «Злоумыш-
ленница».
15.50Х/ф«Иван Василье-
вич меняет профессию».
17.50«Ну-ка, все вместе!».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.20 Праздничный кон-
церт ко Дню защитни-
ка Отечества. Прямая 
трансляция из Государ-
ственного Кремлевского 
дворца.
01.30 Т/с «Родина».

НТВ
05.20 Д/ф «Две войны».
06.00 «Центральное 
телевидение».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20«У нас выигрывают!».
10.20«Первая передача».
11.00 «Чудо техники».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-
зор».
14.10 «Однажды...».
15.00 «Своя игра».
16.20«Следствие вели...».
19.35 Х/ф «Последний 
бой».
00.00 Х/ф «Матч».
02.15 Х/ф «Раскаленный 
периметр».

ТВ-центр
07.00 «Здравствуй, стра-
на героев!»
08.00 Х/ф «Приступить к 
ликвидации».
10.35 Д/ф «Евгений Вес-
ник. Обмануть судьбу». 
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин».
13.45 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине».
15.40«Мужской формат».
17.00 Х/ф«Домохозяин». 
21.00 «События».
21.15 «Приют комедиан-
тов». 
23.15 Д/ф «Борис Щерба-
ков. Вечный жених».
00.00 Комедия «Жених 
из Майами».
01.30 Детектив «Высоко 
над страхом».
03.00 Х/ф «Война и мир 
супругов Торбеевых».
04.45 Д/ф «Александр 
Суворов. Последний 
поход».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25-08.00 М/с.
08.20, 10.00 «Шоу 
«Уральских пельменей».
09.00 Рогов в городе. 
10.35 Анимац. фильм 
«Стань легендой! Бигфут 
младший». 
12.25 Анимац. фильм 
«Волшебный парк Джун». 
14.05 Боевик «Тарзан. 
Легенда». 
16.20 Х/ф «Годзилла».
18.45 Боевик «Мумия. 
Гробница императора 
драконов». 
21.00 Боевик «Мумия». 
23.05 Боевик «Война 
богов: Бессмертные». 
01.15 Х/ф «Последний 
бой».
03.45Х/ф«Гуляй, Вася!».
05.15 М/ф.
05.40 «Ералаш».

Пятый
05.00-07.05 Т/с «Времен-
но недоступен».
08.00«Светская хроника». 
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Анастасия Мельникова. 
Жизнь вопреки». 
10.00 Х/ф «Морозко».
11.40-21.20 Т/с «Услов-
ный мент». 
22.05 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок». 
00.05 Х/ф «Отдельное 
поручение». 
01.50, 02.35 Д/ф «Моя 
родная армия», 1-2 с. 
03.25 Д/ф «Мое родное. 
Двор». 
04.05 Д/ф «Мое родное. 
Коммуналка». 
04.45 Д/ф «Мое родное. 
Хобби».

Матч-ТВ
06.00 Бобслей и скеле-
тон. ЧМ. Бобслей. Транс-
ляция из Германии.
06.45 Спортивная гимна-
стика. Кубок мира. Транс-
ляция из Австралии.
07.30 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема». 
Трансляция из Германии.
08.00 Регби. ЧЕ. Мужчи-
ны. Россия - Португалия.
10.00 Новости.
10.10 Биатлон. ЧМ. Эста-
фета. Мужчины. Трансля-
ция из Италии.
11.50 Новости.
11.55 Биатлон. ЧМ. Эста-
фета. Женщины. Транс-
ляция из Италии.
13.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Осасу-
на» - «Гранада». Прямая 
трансляция.
15.55 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
легенд». Финал. Прямая 
трансляция из Москвы.
16.45 «Жизнь после спорта». 
17.15 Новости.
17.25 Баскетбол. ЧЕ-
2021. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Россия 
- Северная Македония. 
Прямая трансляция.
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Леч-
че». Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - 
«Вильярреал». Прямая 
трансляция.
00.55 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема». 
Трансляция из Германии.
01.55 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Байер» - 
«Аугсбуг».
03.55 Бобслей и скеле-
тон. ЧМ. Бобслей. Двой-
ки. Трансляция из Герма-
нии.
05.00 Спортивная гимна-
стика. Кубок мира. Транс-
ляция из Австралии.
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На обслуживании коллектива Большесидоровско-
го отделения Красногвардейского комплексного Цен-
тра социального обслуживания населения состоит бо-
лее семидесяти человек. Самой старшей из опекаемых, 
Валентине Григорьевне Ященко, в марте исполнятся во-
семьдесят пять лет. 

По мнению опекаемых, в отделении трудится спло-
ченный и дружный коллектив. Большинство работников 
посвятили социальной сфере не один десяток лет. 

Много добрых слов от опекаемых граждан поступа-
ют в адрес Татьяны Николаевны Шевченко. Говорят, что 
это замечательный человек, обладающий прекрасными 
личностными качествами: добротой, милосердием, тер-
пением и порядочностью. У нее разработана своя систе-
ма и методы работы, действующие безотказно на протя-
жении двадцати с лишним лет. 

Многим опекаемым не хватает человеческого тепла, 
они привыкают к Татьяне, а она – к ним. За годы бабуш-
ки и дедушки становятся соцработнику как родные,  с по-
луслова понимая друг друга.   

- Пожилые люди очень ранимые, нуждаются в люб-
ви и заботе, - считает Т.Шевченко. – Они могут без при-
чины расплакаться или впасть в депрессию. При этом 
к каждому опекаемому нужен индивидуальный подход. 
Одного следует пожалеть, другого, наоборот, приобо-
дрить и настроить на позитивный лад, чтобы печаль и 
плохое настроение больше не тревожили душу. Есть и 
такие, кому остро не хватает общения. Им нужно с кем-
то поговорить, рассказать о прошедшем дне, своих воз-
растных болячках и тревогах. Несколько лет назад был у 
меня такой опекаемый, как Сергей Иванович Яковенко. 
Пока мыла в его доме полы или готовила ему кушать, он 
вслух читал мне газеты. Благодаря ему я была в курсе 
всех политических, экономических и культурных собы-
тий, происходящих в нашем районе и в целом по стране.

Сегодня Татьяна Николаевна не представляет своей 

жизни без социальной служ-
бы, а ведь когда-то мечтала 
о поварском ремесле. 

- Мне с детства нрави-
лось готовить разнообраз-
ные «вкусности», поэто-
му после окончания школы 
поступила в Адлерское 
высшее профессиональ-
ное училище, - продолжа-
ет соцработник. – Мы про-
ходили производственную 
практику в городских ресто-
ранах, кафе, столовых. С 
каждым днем мне все боль-
ше нравилась моя будущая 
профессия, которая предо-
ставляла столько возмож-
ностей для творчества. По-
лучив диплом, трудилась 
по специальности, а по-
сле замужества перееха-
ла в с.Большесидоровское. Стала работать поваром в 
сельской школе. Возможно, до сих пор так и кормила бы 
школьников, но столовую закрыли. 

Начались поиски работы, которые вскоре увенча-
лись успехом. В отделении социального обслуживания 
была вакансия, и Шевченко без раздумий согласилась. 

- За годы ни разу не пожалела о том, что круто поме-
няла профессию, - рассказывает Татьяна Николаевна. – 
Стараюсь честно и добросовестно выполнять свою ра-
боту, которая приносит мне большое удовлетворение, а 
разве это не самое главное?

Беседуя, мы дошли с Татьяной Николаевной до 

дома ее опекаемой, ветерана колхозного производства 
Н.Яковенко. После смерти главы семьи Нина Владими-
ровна еще больше прикипела душой к соцработнику, ко-
торая и продукты с лекарствами принесет, и коммуналь-
ные услуги оплатит, и в доме поможет навести порядок, 
и выслушает воспоминания о былых годах.

- Танюша для меня словно родной человек, - говорит 
Н.Яковенко. – Без нее мне было бы туго. Я ей очень бла-
годарна. Социальные работники для нас, людей стар-
шего поколения, словно спасательный круг. Дай Бог им 
всем здоровья и семейного благополучия! Они это по 
праву заслужили!

Ирина ТАТИУРИ.
НА СНИМКЕ: Т.Шевченко и Н.Яковенко. 

16 февраля 2000 года для нашей 
семьи печальная дата. В этот день 
не стало самого заботливого, лучше-
го, дорогого, любимого супруга и папы 
Кима Хасановича МАЗЛОВА. Прош-
ли уже двадцать лет, но боль не ути-
хает, а его светлый образ всегда осве-
щает нам жизненный путь.

Наш отец родился в простой ра-
бочей семье. С детства рос любозна-
тельным мальчиком. Жажда знаний 
его не покидала ни на минуту. К сожа-
лению, он рано остался сиротой, но 
тем не менее смог закончить педаго-
гический университет. 

Вся его трудовая жизнь была по-
священа народному образованию. 
На протяжении многих лет был учи-
телем, директором школы, заведую-
щим Красногвардейским районо. Где 
бы он не работал, везде проявлял до-
бросовестность, высокую ответствен-
ность за порученное дело. Был требо-
вательным к себе и другим. 

Папа обладал удивительной спо-
собностью организовать и сплотить 
коллектив руководящих кадров, вос-
питал поколение молодых директоров 
и их заместителей. Его мнение цени-
ли. Он был человеком слова, умеющий 
выслушать и понять. Был открытым, 
общительным, целеустремленным, 
добрым и всем сердцем преданным 
профессии.

Коллеги говорили, что Ким Хасано-
вич внес большой вклад в укрепление 
материальной базы школ и дошколь-
ных учреждений, уделял огромное зна-
чениевнимание повышению качества 
учебно-воспитательного процесса.

Трудовой путь К.Мазлова по до-
стоинству отмечен медалью «За 
доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», почетными званиями 
«Отличник народного просвещения» 
и «Ветеран труда».

Свою безграничную любовь к учи-
тельской профессии папа передал 
нам, детям. Мы – это три сестры, две 
из которых пошли по его стопам и ста-
ли учителями. Иначе и быть не могло. 
Школа, ученики, учителя, друзья явля-
лись неотъемлемой частью его жизни. 
Папа очень любил людей, свою работу 
и, конечно же, свою семью.

Мы никогда не забудем вечера, 
когда он в своем насыщенном гра-
фике находил время, чтобы почи-
тать нам книги, продиктовать диктан-
ты и обсудить, допущенные ошибки. 
Желание дать нам все самое лучшее 
было возможно потому, что сам он в 
детстве недополучил то тепло, кото-
рым окружил нас. Мы чувствовали его 
любовь, заботу, внимание каждую ми-
нуту. 

Его шутки, добрая и искренняя  
улыбка, задушевные разговоры, ве-
черние прогулки, путешествия оста-
нутся в нашей памяти навсегда. За-
быть все это невозможно. Отец всегда 
мог выслушать, дать мудрый совет, 
помочь словом и делом. И, конечно, 
разъяснить простую истину - «Что та-
кое хорошо, а что такое плохо». 

Папа никогда не унывал. С ним 
всем было комфортно. До сих пор жи-
тели района вспоминают его с добро-
той, а это дорогого стоит. Своей пре-
красной жизнью, кропотливым трудом 
он оставил в памяти людей глубокий 
след.

Мы гордимся своим отцом и глу-
боко скорбим о его уходе. С каждой 
минутой наша любовь к тебе стано-
вится все сильней. Вечная тебе па-
мять, наш родной! 
Мы вспоминаем солнечное детство,
Мы вспоминаем любящий твой взгляд,
Нам от взросления никуда не деться,
Но невозможно все вернуть назад.
Нам от тебя в наследство достается
Ушедшей жизни трепетная нить,
Твоя любовь навечно остается,
Мы будем бережно ее хранить.
Ах, если бы еще не поздно было,
Чтобы хоть раз признаться под конец:
«Отец, мы всей душой тебя любили,
Как не хватает нам тебя, отец!»
С глубоким уважением супруга и до-

чери Рита, Ирина, Лариса.

ПАМЯТИ ОТЦА
В рамках нацпроектов

ДЛЯ  АКТИВНОГО  
ДОЛГОЛЕТИЯ

Национальная цель развития нашей страны на пе-
риод до 2024 года – повышение продолжительно-
сти жизни, создание условий для активного 

долголетия. 
Хотелось бы отметить, что уже в 2017 году, по данным 

официальной государственной статистики, показатель ожида-
емой продолжительности жизни в России лиц, достигших 55 

лет, составлял 24,3 года. То есть, эти люди живут в среднем почти до 80 лет. Для достижения наци-
ональной цели к 2024 году необходимо увеличить этот показатель ещё не менее чем на три года.

На активное долголетие работают в целом национальные проекты «Демография» (федераль-
ный проект «Старшее поколение»)  и «Здравоохранение» («Развитие первичной медико-сани-
тарной помощи»).

Примечательно: в них учтён тот фактор, что смертность на селе, к сожалению, выше, чем в го-
роде. Поэтому для сельских жителей старше 65 лет запланированы  дополнительные скрининги, 
обследования, чтобы выявлять болезни, которые являются наиболее опасными.

Здесь мог бы встать вопрос доступности медицинской помощи. Но и он уже предусмотрен 
при реализации нацпроектов. Для того чтобы  вывозить в медицинские организации людей стар-
ших возрастных групп, проживающих в сельской местности, предоставляется специализирован-
ный транспорт.

Полгода назад появился такой  новенький автобус и в Красногвардейском комплексном Цен-
тре социального обслуживания населения. На его «боках» значится: «Национальный проект 
«ДЕМОГРАФИЯ» СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ. 

- Насколько он востребован? – интересуюсь у заместителя директора Центра Ф.Дауновой.
Фатима Рамазановна пояснила, что салон автобуса уютный, оборудован специальными при-

способлениями, специальным подъёмником,  так что для людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья  даже дальняя поездка не покажется обременительной. Утверждён ежемесячный 
график подвоза. Она также озвучила, сколько жителей района уже воспользовались этой удоб-
ной формой доставки.  

- Сколько-сколько? – переспросила я, не поверив услышанной цифре.  Признаться, я думала 
счёт идёт пока на десятки.

- Почти 400 жителей доставили в районную больницу с августа и по декабрь прошлого года, с 
того момента, как Глава республики Мурат Каральбиевич Кумпилов вручил нашему комплексно-
му Центру новый автобус, - терпеливо повторила Фатима Рамазановна. – В январе этого года уже 
сделали несколько рейсов для жителей Еленовского. Всё по графику, согласованному с медика-
ми. Медработники ФАПов сопровождают заранее сформированные группы граждан, изъявивших 
желание пройти дополнительное медицинское обследование.

Впечатлениями от такой поездки со мной поделилась жительница  села Белого Ирина Васи-
льевна Носова:

- Мне 73 года. Если бы не эта Президентская программа, я сама бы никогда и не выбралась 
в районную больницу. А здесь меня из дома в 9.30 забрали, обратно к порогу в обед привезли. В 
больнице всё прошло организованно. Наша медсестричка Наида успевала и нас по кабинетам 
провести, и с некоторыми ворчащими очередниками вопросы уладить. Отношение со стороны 
врачей и всего медицинского персонала было очень внимательным. Помимо терапевта, я полу-
чила консультацию окулиста, прошла ЭКГ, сдала кровь, ещё другие анализы подготовила и при-
везла, о каких предупредили меня заранее. Я  просто благодарна за такую заботу о нас. И это не 
только моё мнение. Наше поколение своим трудом заслужило такое внимание к себе.

Отмечу, что Ирина Васильевна – позитивный человек, оптимист по натуре. Она убеждена, что 
дольше проживет тот человек, который не держит в себе негатив, относится с добром к окружаю-
щим. «Тогда и мир к тебе будет добрее!» - убеждена ветеран труда.

Остаётся только добавить, что в названных нацпроектах предусмотрен целый комплекс ме-
роприятий, которые позволят добиться увеличения продолжительности здоровой жизни, то есть 
продлить именно активный период. Профилактические осмотры и диспансеризация имеют здесь 
решающее значение. Расширяются их количество, их возможности так, чтобы к 2024 году про-
фосмотры проходили не менее 70 процентов  пожилых людей и не менее 90 процентов  пенси-
онеров, у кого есть серьёзные заболевания, должны быть поставлены на диспансерное наблю-
дение. На этом развитие не должно завершиться, эти цифры планируется улучшать год от года. 

Роза ВАСИЛЬЕВА.

Люди труда

КОГДА РАБОТА 
В РАДОСТЬ
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Извещение №9-20

о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка 

1. Организатор торгов: администрация 
МО«Красногвардейский район»

2. Уполномоченный орган, реквизиты ре-
шения о проведении аукциона: отдел земель-
но-имущественных отношений администрации 
МО«Красногвардейский район», Распоряжение ад-
министрации МО «Красногвардейский район» от 
11.11.2019 г. №434-р «О проведении аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: РА, Красногвардейский 
район, х. Пустоселов, ул. Ворошилова, 23 «а»». 

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: аукцион состоится 19.03.2020 г. в 10 час. 
по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации, 
отдел земельно-имущественных отношений, кабинет 
№ 4, 1 этаж). Аукцион ведет председатель  комиссии 
по проведению аукционов на право заключения дого-
воров аренды и договоров купли-продажи земельных 
участков, относящихся к муниципальной собствен-
ности МО «Красногвардейский район», а также зе-
мельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена (далее - председатель ко-
миссии). Аукцион начинается с оглашения председате-
лем комиссии наименования, основных характеристик 
и начальной цены земельного участка или начального 
размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона. Участникам аукциона выдают-
ся пронумерованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы и каждой очередного размера аренд-
ной платы в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этим размером арендной 
платы. Каждый последующий размер арендной платы 
председатель комиссии назначает путем увеличения 
текущего размера арендной платы на «шаг аукцио-
на». После объявления очередного размера арендной 
платы председатель комиссии называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем предсе-
датель комиссии объявляет следующий размер аренд-
ной платы в соответствии с «шагом аукциона». При от-
сутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названной председа-
телем комиссии размером арендной платы, председа-
тель комиссии повторяет этот размер арендной платы 
3 раза. Если после троекратного объявления очеред-
ного размера арендной платы ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признается тот участник аукцио-
на, номер билета которого был назван аукционистом 
последним. В завершение аукциона председатель ко-
миссии объявляет о праве на заключение договора 
аренды земельного участка, называет размер аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: лот № 1 - земельный уча-
сток кадастровый номер 01:03:1800002:16, свободный от 
прав третьих лиц, расположенный по адресу: РА, Крас-
ногвардейский район, х. Пустоселов, ул. Ворошилова, 23 
«а». Площадь участка – 3815 кв.м. Категория земель – 
«земли населенных пунктов». Разрешенное использо-
вание – для ведения личного подсобного хозяйства. Зе-
мельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Ограниче-
ния прав на земельный участок  отсутствуют. 

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: Водоснабжение: 
центральной водопроводной сети нет. Газоснабжение: 
нет возможности газификации. Электроснабжение: 
технологическое присоединение к электрическим се-
тям для энергоснабжения, в соответствии с Приказом 
региональной энергетической комиссии – департамен-
та цен и тарифов Краснодарского края от 26 декабря 
2016 г. №53/2016-э «Об установлении платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций на территории 
Краснодарского края и Республики Адыгея».

5. Ежегодный размер арендной платы – 8657,57 
(Восемь тысяч шестьсот пятьдесят семь) рублей 57 
копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 259,73 (Двести пятьдесят 
девять) рублей 73 копейки. 

7. Для участия в аукционе заявители предоставля-
ют в установленный в извещении о проведении аукци-
она срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем 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 регистра-
ции юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих 

внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке. 

Один заявитель вправе подать только одну заяв-
ку на участие в аукционе. Заявка должна соответство-
вать форме, утвержденной организатором аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в ра-
бочие дни с 14.02.2020 г. по 13.03.2020 г. включительно 
по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское, 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 
17час.. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, элек-
тронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и с ука-
занием даты и времени подачи документов. На каж-
дом экземпляре документов организатором аукциона 
делается отметка о принятии заявки с указанием но-
мера, даты и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 1731,51 (Одна тысяча 
семьсот тридцать один) рубль 51 копейка. 

Претендент вносит денежные средства в размере 
установленного задатка для участия в аукционе путем 
безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Респу-
блике Адыгея (администрация МО«Красногвардейский 
район» отдел земельно-имущественных 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 13.03.2020г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заяви-
телю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. 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 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Орга-
низатор аукциона в течение трех дней со дня приня-
тия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведе-
нии аукциона и возвратить его участникам внесенные 
задатки. В течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задат-
ки, внесенные лицами, не заключившими в установ-
ленном порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения данного догово-
ра, 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, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, 
(здание администрации) каб. № 4, 1 этаж.

Извещение №10-20
о проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: администрация МО 

«Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения 

о проведении аукциона: отдел земельно-имуществен-
ных отношений администрации МО «Красногвардейский 
район», Распоряжение администрации МО «Красногвар-
дейский район» от 31.05.2019 г. №183-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: Красногвардей-
ский район, а. Хатукай, ул. Парниковая, б/н».

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: аукцион состоится 19.03.2020 г. в 14:30 по 
адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвар-
дейское, ул. Чапаева, 93, (здание администрации, от-
дел земельно-имущественных отношений, кабинет № 
4, 1 этаж). Аукцион ведет председатель  комиссии по 
проведению аукционов на право заключения догово-
ров аренды и договоров купли-продажи земельных 
участков, относящихся к муниципальной собствен-
ности МО «Красногвардейский район», а также зе-
мельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена (далее - председатель ко-
миссии). Аукцион начинается с оглашения председате-
лем комиссии наименования, основных характеристик 
и начальной цены земельного участка или начального 
размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона. Участникам аукциона выдают-
ся пронумерованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы и каждой очередного размера аренд-
ной платы в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этим размером арендной 
платы. Каждый последующий размер арендной платы 
председатель комиссии назначает путем увеличения 
текущего размера арендной платы на «шаг аукцио-
на». После объявления очередного размера арендной 
платы председатель комиссии называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем предсе-
датель комиссии объявляет следующий размер аренд-
ной платы в соответствии с «шагом аукциона». При от-
сутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названной председа-
телем комиссии размером арендной платы, председа-
тель комиссии повторяет этот размер арендной платы 
3 раза. Если после троекратного объявления очеред-
ного размера арендной платы ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признается тот участник аукцио-
на, номер билета которого был назван аукционистом 
последним. В завершение аукциона председатель ко-
миссии объявляет о праве на заключение договора 
аренды земельного участка, называет размер аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: лот № 1 - земельный уча-
сток кадастровый номер 01:03:2903001:408, свобод-
ный от прав третьих лиц, расположенный по адресу: 
РА, Красногвардейский район, а. Хатукай, ул. Парни-
ковая, б/н. Площадь участка – 5000 кв.м. Категория зе-
мель – «земли населенных пунктов». Разрешенное ис-
пользование – для ведения гражданами садоводства 
и огородничества (сады, огороды). Земельный участок 
относится к землям, государственная собственность 
на которые не разграничена. Ограничения прав на зе-
мельный участок отсутствуют. 

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: Водоснабжение: 
возможно подключение к центральному водопроводу 
(пластиковая труба Д-63мм) по ул. Парниковая на глу-
бине 1 м с установкой счетчика воды на месте врезки.
Газоснабжение: нет возможности газификации. Элек-
троснабжение: технологическое присоединение к элек-
трическим 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 пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций на терри-
тории Краснодарского края и Республики Адыгея».

5. Ежегодный размер арендной платы – 1909,50 
(Одна тысяча девятьсот девять) рублей 50 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 57,29 (Пятьдесят семь) ру-
блей 29 копеек. 

7. Для участия в аукционе заявители предоставля-
ют в установленный в извещении о проведении аукци-
она срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем 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 регистра-
ции юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих 

внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке. 

Один заявитель вправе подать только одну заяв-
ку на участие в аукционе. Заявка должна соответство-
вать форме, утвержденной организатором аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в ра-
бочие дни с 14.02.2020 г. по 13.03.2020 г. включительно 
по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское, 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 
17час.. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, элек-
тронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и с ука-
занием даты и времени подачи документов. На каж-
дом экземпляре документов организатором аукциона 
делается отметка о принятии заявки с указанием но-
мера, даты и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 381,90 (Триста восемь-
десят один) рубль 90 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере 
установленного задатка для участия в аукционе путем 
безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Респу-
блике Адыгея (администрация МО«Красногвардейский 
район» отдел земельно-имущественных 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 13.03.2020г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона. Ор-
ганизатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Орга-
низатор аукциона в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона обязан изве-
стить участников аукциона об отказе в проведении аук-
циона и возвратить его участникам внесенные задатки. 
В течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона организатор аукциона обя-
зан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем. Задатки, внесенные 
лицами, не заключившими в установленном порядке 
договор аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения данного договора, не возвраща-
ются. 

9. Срок аренды – 20 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки 

можно ознакомиться на сайтах: www.hatukay.ru и www.
torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвардейский 
район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание 
администрации) каб. № 4, 1 этаж.

Протокол
заседания комиссии по отбору перевозчика  по осуществлению межпоселенческих  

перевозок в границах МО «Красногвардейский район»  на 2020 год
Администрация муниципального образования  15 часов
«Красногвардейский район»   5 февраля 2020 года
 с.Красногвардейское , ул. Чапаева, 93 
Предмет отбора: отбор перевозчиков для получения субсидий за счет средств местно-

го бюджета на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению 
по межпоселенческим перевозкам в границах МО «Красногвардейский район» на 2020 год 
(далее - отбор).

Извещение о проведении отбора опубликовано на официальном сайте муниципального 
образования «Красногвардейский район» www.amokr.ru в информационно-телекоммуника-
ционной Сети Интернет, а также в районной газете «Дружба» 20 января 2020 года.

На заседании комиссии по проведению отбора присутствовали члены комиссии:
Мышкин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации МО «Красногвардей-

ский район» по вопросам строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта - председатель ко-
миссии;

Сабаноков Азамат Нальбиевич - начальник отдела строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и 
транспорта администрации МО «Красногвардейский район» - заместитель председателя ко-
миссии;

Алифиренко Дмитрий Викторович - гспециалист отдела экономического развития и тор-
говли  администрации МО «Красногвардейский район» - секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Манагарова Оксана Васильевна - Начальник управления финансов  администрации МО 

«Красногвардейский район»;
Финк Константин Анатольевич - Главный специалист отдела строительства, ЖКХ, ТЭК, 

связи и транспорта администрации МО «Красногвардейский район».
На заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составляет 71 % от общего числа 

членов комиссии. Заседание комиссии правомочно.
Повестка заседания:
1. О поступивших заявках перевозчиков на участие в отборе;
2. Проверка соответствия документов, предоставленных перевозчиками в составе заяв-

ки на участие в отборе перечню документов, указанных в пункте 3.5 приложения № 2 «Поря-
док предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на 
частичное  возмещение  недополученных доходов и (или) возмещение затрат по осущест-
влению межпоселенческих  перевозок в границах МО «Красногвардейский район»» к По-
становлению администрации муниципального образования «Красногвардейский район» от 
26.04.2017 года № 245 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям на частичное возмещение  недополученных до-
ходов и (или) возмещение затрат по осуществлению межпоселенческих  перевозок в грани-
цах МО «Красногвардейский район» (далее - постановление администрации от 26.04.2017 
года № 245);

3. Отбор перевозчиков для предоставления субсидий в соответствии с критериями от-
бора, установленными в пункте 2 «Условия и критерии отбора Перевозчика, получателя 
субсидии» приложения № 2 «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам,  ин-
дивидуальным предпринимателям на частичное  возмещение  недополученных доходов и 
(или) возмещение затрат по осуществлению межпоселенческих  перевозок в границах МО 
«Красногвардейский район»» к Постановлению администрации муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» от 26.04.2017 года № 245 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий юридическим лицам,    индивидуальным предпринимателям на частич-
ное  возмещение  недополученных доходов и (или) возмещение затрат по осуществлению 
межпоселенческих  перевозок в границах МО «Красногвардейский район»

4. Принятие решения по итогам отбора о предоставлении или об отказе в предоставле-
нии субсидии перевозчикам.

Результаты заседания комиссии:
1.По первому вопросу:
В период срока подачи заявок на участие в отборе с 20 января 2020 года по 31 января 

2020 года поступила одна заявка от следующего перевозчика: ИП Зайцев А.Г. на маршрут : 
«с.Красногвардейское – а.Уляп» (далее -участник отбора).

Заявка участника отбора с приложенными документами поступила в отдел экономиче-
ского развития и торговли администрации муниципального образования «Красногвардей-
ский район» в 12 часов 17 минут 27 января 2020 года, заявки участника отбора принял 
главный специалист отдела экономического развития и торговли администрации муници-
пального образования «Красногвардейский район» Алифиренко Д.В.

2. По второму вопросу:
Перечень документов, предоставляемых перевозчиком в составе заявки на участие в от-

боре утвержден в пункте 3.5 приложения № 2 «Порядок предоставления субсидий юридиче-
ским лицам,  индивидуальным предпринимателям на частичное  возмещение  недополучен-
ных доходов и (или) возмещение затрат по осуществлению межпоселенческих  перевозок в 
границах МО «Красногвардейский район»» к Постановлению администрации муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» от 26.04.2017 года № 245 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий юридическим лицам,  индивидуальным предпринима-
телям на частичное  возмещение  недополученных доходов и (или) возмещение затрат по 
осуществлению межпоселенческих  перевозок в границах МО «Красногвардейский район». 

Перечень документов, предоставленных участником отбора, соответствует требовани-
ям. К заявке прилагаются:

1) копия свидетельства о государственной регистрации перевозчика;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Еди-

ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
3) копия устава перевозчика (для юридических лиц);
4) копия лицензии на перевозку пассажиров автомобильным транспортом;
5) копии паспортов маршрутов с низким пассажиропотоком;
6) копии паспортов транспортных средств;
7) копии трудовых книжек водительского состава;
8) расчет субсидии;
9) согласие Перевозчика на обработку персональных данных.
3. По третьему вопросу;
Критериями отбора, установленными в пункте 2 «Условия и критерии отбора Перевоз-

чика, получателя субсидии» приложения № 2 «Порядок предоставления субсидий юридиче-
ским лицам,  индивидуальным предпринимателям на частичное  возмещение  недополучен-
ных доходов и (или) возмещение затрат по осуществлению межпоселенческих  перевозок в 
границах МО «Красногвардейский район»» к Постановлению администрации муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» от 26.04.2017 года № 245 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям на частичное возмещение  недополученных доходов и (или) возмещение затрат по осу-
ществлению межпоселенческих  перевозок в границах МО «Красногвардейский район», яв-
ляются:

1) осуществление регулярных перевозок по межпоселенческим  маршрутам; 
2) наличие автобусного парка общего пользования, относящегося к категории «М2», 

предназначенного для перевозки пассажиров соответствующего требованиям Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 года № 112 «Об утверждении Пра-
вил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом»;

3) наличие лицензии на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа соответству-
ющим видом транспорта;

4) выполнение установленных законодательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации требований по обеспечению профессиональной надежности 
водителей автобусов;

5) проведение постоянного контроля за полнотой сбора выручки и оплатой проезда пас-
сажирами;

6) обеспечение регулярного автобусного сообщения по маршруту Перевозчиком в соот-
ветствии с паспортом маршрута;

7)  содержание автобусов в технически исправном состоянии, обеспечение предупреж-
дения отказов и неисправностей при эксплуатации их на линии;

8) обеспечение безопасных условий перевозок пассажиров;
9) непроведение в отношении перевозчика процедур реорганизации, ликвидации или 

банкротства.
Комиссией установлено, что на основании предоставленных документов участник отбо-

ра относится к категории перевозчиков, имеющих право на получение субсидии.
4. По четвертому вопросу:
Комиссия провела отбор перевозчиков на основании поданных заявок в соответствии с 

Порядком предоставления субсидий перевозчикам и приняла решение о предоставлении 
субсидии участнику отбора – ИП Зайцеву А.Г.

Все решения комиссией были приняты единогласно.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте муниципального об-

разования «Красногвардейский район» (www.amokr.ru), а также в районной газете «Дружба».
Председатель комиссии А.Ю. Мышкин

Заместитель председателя комиссии А.Н. Сабаноков
Члены комиссии О.В. Манагарова, К.А. Финк

 Секретарь комиссии Д.В. Алифиренко
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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

         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

Срочно! Кирпичный ДОМ 
со всеми удобствами,  сад, огород в 

с.Красногвардейском.
Тел. 8-908-22-82-664.

* * *
Земельный УЧАСТОК 0,42 га 

х.Папенков.
Тел. 8-989-806-74-10.

* * *
МОТОБЛОК «Каскад». 
Цена договорная.

Тел. 8-928-118-52-81.
* * *

ТЕЛКА. Тел. 8-918-970-75-51.

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

Реклама, 
объявления

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, двери, жалюзи, 
роллеты, обналичка.

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

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.

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
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
захоронение, гробы, кресты, 

венки, аксессуары. 
Оградки, столы, лавочки

ГРОБНИЧКИ от 2400 руб.
Доставка БЕСПЛАТНО

Перевозка в морг.
с.Еленовское, ул.Есина, 25, 

тел. 8-918-093-76-79, 
8-918-243-00-18, 8-918-33-99-306

О
ГР

И
П

 3
12

01
01

22
30

00
46

   
Р а б о т аР а б о т а

На пекарню Читао Л.А. 
ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ.
Обращаться по адресу: 
с.Красногвардейское, 
ул.Ленина, 107 «а».

* * *
В магазин 

продуктовых товаров
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-918-227-07-10.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ 

на МТЗ-82.
Тел. 8-918-462-01-07.

* * *
В магазин «Первомайский» 

в с.Красногвардейском 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
с опытом работы, без в/п.
Тел. 8-918-35-12-463.

ОЧЕРЕДНОЙ ВЫЕЗД
«Больше доноров - 
больше жизни»

с.Красногвардейское
19 февраля, 

с 9 до 11 часов.
Возле администрации. 
При себе иметь паспорт.

Администрация ГБУЗ РА «АРСПК»

Предлагаю УСЛУГИ 
ТОВАРОВЕДА 

для розницы (большой опыт 
работы с ЕГАИС и 1С).
Тел. 8-918-423-20-85

СДАЕТСЯ ДОМ под жилье 
в райцентре.

Тел. 8-938-48-6-222-5

СНИМУ КВАРТИРУ 
для 1 человека в центре 
с.Красногвардейского.
Тел. 8-952-978-00-07.

Поздравляем
с наступающим 
днем рождения
ДЖОЛОВА 
Мурата 

Сафарбиевича!
Среди метелей, среди зимних стуж
Горячим сердцем дом наш согревает
Он - самый лучший папа, лучший муж,
Он самый-самый... Кто ж его не знает?
Спасибо, что повсюду и всегда
Мы для тебя на самом первом месте,
Что теплый дом обходит наш беда,
Спасибо, что сегодня мы все вместе!
Спасибо, что умеешь так любить,
За нежность, за отчаянное рвение
Семью свою сберечь и защитить,
Любимый наш мужчина, с днем рождения!

Жена, дети.

РЕМОНТ 
телевизоров
Телефон  8-918-384-12-94.

ИНН 235622071219

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

Уважаемые жители Красногвардейского района!
На базе Красногвардейского аграрно-промышленного техникума в период 

с 17 по 20 февраля, с 9 до 19 час. 30 мин., СОСТОИТСЯ V РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ  «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russiфa) по компетенци-

ям  «Поварское дело», «Выпечка осетинских пирогов».
Приглашаем всех желающих.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И  
СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО В 

СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Пашковым Алексан-

дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, anich6@mail.ru. подготов-
лен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли: кадастровый 
номер 01:03:0000000:30. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский район, в границах бывше-
го АОЗТ «Еленовское, поле № 1, 2, 3, 4, 5,8 брига-
да № 2, поле № 7 бригада № 1, рисовая система 
чеки № 62, 66-80, 99-125.

Заказчик кадастровых работ Рогожин Михаил 
Васильевич, почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, х.Саратовский, ул.Комсомольская, 1,
тел. 8(988)470-67-20.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

ПРИЕМ ГРАЖДАН
20 февраля с 15 до 18 часов 

в Гиагинском межрайонном след-
ственном отделе по адресу: РА, 
Гиагинский район, ст.Гиагинская, 
ул.Ленина, 373 «а» состоится 

ПРИЕМ ГРАЖДАН руководителем 
следственного управления 

Следственного комитета РФ по 
РА, генерал-майором юстиции 

ГЛУЩЕНКО 
Александром Павловичем.
Предварительная запись по 

тел. 8(8772)56-02-45, 56-04-20.

Поздравляем
с 80-летием 

дорогую маму, бабушку
ЕРОХИНУ 

Анну Алексеевну!
Такое ведь не каждому дано —
Восьмидесятый день рождения встретить.
Но вам мы пожелаем все равно,
Как можно больше праздников отметить.
Не унывайте, бодрость не теряйте,
Здоровье вас пускай не беспокоит.
По-прежнему любите и мечтайте,
И пусть ничто вас больше не расстроит!

Сын, внуки.

Отдел экономического 
развития и торговли
ЛЬГОТНЫЙ ЛИЗИНГ!
На базе АО «Федеральная корпорация раз-

вития малого и среднего предпринимательства 
Российской Федерации» созданы 4 дочерних 
региональных лизинговых компании: АО «РЛК 
Республики Татарстан», АО «РЛК Республи-
ки Башкортостан», АО «РЛК Республики Саха 
(Якутия)», АО «РЛК Ярославской области».

Региональные лизинговые компании предо-
ставляют лизинговое финансирование на всей 
территории Российской Федерации вне зависи-
мости от местонахождения лизингополучателя.

В рамках программы льготного лизинга 
оборудование предоставляется субъектам ин-
дивидуального и малого предпринимательства 
по ставке:

6% годовых (для отечественного оборудо-
вания)

8% годовых (для иностранного оборудования).
Также рассматриваются заявки СМСП при 

индивидуальном подходе, с суммой финанси-
рования от 2,5 млн. рублей до 200 млн. рублей.

Срок лизинга: от 13 до 84 месяцев.
Авансовый платеж от 10 % до 15%.
Авансовый платеж 0% - при наличии пору-

чительства РГО, обеспечивающего исполнение 
Лизингополучателем обязательств по договору 
лизинга в размере не менее 30 % от стоимости 
предмета лизинга.

При заинтересованности в участии в ука-
занной программе необходимо:

- заполнить анкету (файл) соответствия 
Программе,

- отправить анкету на электронный адрес: 
rlk@corpmsp.ru

Лизинговые компании АО «Корпорация 
«МСП»:

АО «РЛК Республики Татарстан» (http://rlcrt.ru/)
АО «РЛК Республики Башкортостан» 

(http://rlcrb.ru/)
АО «РЛК Республики Саха (Якутия)» 

(http://rlcykt.ru/)
АО «РЛК Ярославской области» 

(https://rlc76.ru/)
Гончарова Татьяна Вячеславовна 

TGoncharova@corpmsp.ru Тел.: +7 (495) 698-
98-00 (доб. 204), руководитель Дирекции по 
управлению дочерними и зависимыми ли-
зинговыми компаниями и инвестициям По-
пов Дмитрий Сергеевич DPopov@corpmsp.ru 
Тел.: +7 (495) 698-98-00 (доб. 107), ведущий 
методолог Дирекции по управлению дочерни-
ми и зависимыми лизинговыми компаниями ин-
вестициям АО «Корпорация «МСП» Дочерние 
лизинговые компании АО «Корпорация «МСП» 
Филиппов Илья Олегович Filippov@rlc76.ru 
Тел.: +7 (4852) 59-44-78, 59-44-83, генеральный 
директор АО «РЛК Ярославской области» Заго-
ренко Алексей Сергеевич zagorenkoas@rlcykt.
ru Тел.: +7(4112) 508-498, 508-499, генеральный 
директор АО «РЛК Республики Саха (Якутия)» 
www.corpmsp.ru rlk@corpmsp.ru


