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Восход - 7.01 Заход - 18.07
29 февраля - днем +8...+9 пас-

муртно, ночью +4...+5  дождь, ве-
тер С/В - 4,8 м/с, давление 754мм 
рт.ст.;

1 марта - днем +6...+7 
небольшой дождь,  ночью +3...+4  
пасмурно, ветер  С/В - 2,4 м/с, дав-
ление 760 мм рт.ст.;

2 марта - днем  
+10...+11 облачно с прояснения-
ми, ночью +3...+4 пасмурно, ветер 
Ю/В - 1,5 м/с, давление 762 мм 
рт.ст.;

3 марта - днем +11...+14 пас-
мурно, ночью +5...+6 ясно, ветер 
Ю/В - 2,5 м/с, давление 759 мм 
рт.ст.;

4 марта - днем +14...+18 пас-
мурно, ночью +6...+8 пасмурно, 
ветер В - 1,6 м/с, давление 759 мм 
рт.ст.

ПОГОДА

Зарема Ахмедовна Нашхова – педагог-психолог 
детского сада им.Крупской (с.Красногвардейское), 
Тунзала Муадиновна Аскарова – воспитатель дет-
ского сада «Сказка» (с.Большесидоровское), Ва-
лентина Юрьевна Титкова – воспитатель детского 
сада «Родничок» (а.Хатукай), Елена Николаевна Ма-
рьенко – музыкальный руководитель детского сада 
«Ромашка» (а.Бжедугхабль), Елена Николаевна 
Вановнукова – воспитатель детского сада «Одуван-
чик» (с.Еленовское), Марина Андреевна Марьенко – 
воспитатель детского сада «Радуга» (х.Саратовский) 
– вот имена педагогов, которые представляют свои 
коллективы на столь престижном конкурсе. 

Первый заместитель главы района, председатель 
жюри А.Коротких пожелал конкурсанткам достойной 

победы и профессионального роста.
После традиционной жеребьевки участницы полу-

чили первое задание. И взялись за решение непро-
стых педагогических задач, проявив при этом такт, 
мудрость и находчивость.

Это был лишь первый этап испытаний, который 
успешно преодолели конкурсантки. Теперь им пред-
стоит провести педагогическое мероприятие с деть-
ми, мастер-класс, семинар для родителей, а также 
принять участие в ток-шоу «Профессиональный раз-
говор». Работы в течение нескольких конкурсных дней 
предстоит немало, и это вовсе не случайно, ведь зва-
ние «Воспитатель года» можно заслужить лишь бла-
годаря упорному труду и беззаветной любви к детям.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора    

ПРИЁМ ГРАЖДАН
3 марта, с 9 до 18 часов, в рамках Всерос-

сийского дня приёма предпринимателей в зда-
нии прокуратуры Красногвардейского района по 
адресу: с.Красногвардейское, ул.Кооператив-
ная, 1, будет проведен ПРИЁМ ГРАЖДАН.

ОБРАЩЕНИЕ
к жителям, руководителям учреждений,
 предприятий и организаций всех форм 

собственности МО «Красногвардейский район» 
в связи  с празднованием Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 
В целях осуществления дополнительных мер 

по улучшению социально-бытовых условий жиз-
ни ветеранов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов в районе существует внебюджетный 
фонд «Победа», который пополняется за счет 
различных перечислений и пожертвований.

Денежные пожертвования принимаются по 
следующим банковским реквизитам Обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров)войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Красногвардейского района.

ИНН 7701105460, КПП 910201001
ОГРН 1027700381290 

р/счет 40703810443520000060
Российский национальный коммерческий банк 

(РНКБ Банк (ПАО)
к/счет 30101810335100000607, БИК 043510607.

ЧТОБЫ СОЗДАВАТЬ 
СЧАСТЛИВЫЕ 
МНОГОДЕТНЫЕ 

СЕМЬИ
Государственная Дума на пленарном заседа-

нии в окончательном чтении приняла законо-
проект об использовании материнского (семей-
ного) капитала. Этот документ единогласно 
поддержала фракция «ЕДИНОЙ РОССИИ».

- Действительно, этот закон очень важен для ре-
шения множества вопросов в семьях, особенно моло-
дых, - отмечает депутат Госсовета-Хасэ РА Евгения  
Дьячкова.  

О сути вопроса учитель Красногвардейской гим-
назии Е.Дьячкова может судить со знанием дела, так 
как является координатором федерального партийно-
го проекта «Крепкая семья» в Адыгее и в настоящее 
время совместно с коллегами  проводит разъясни-
тельную работу с населением по предстоящим ново-
введениям материнского капитала. Главная задача - 
сбор предложений и инициатив граждан, вовлечение 
широкого круга людей в эту работу и учёт их мнений.

Так, на площадке Региональной Обществен-
ной приёмной «ЕДИНОЙ РОССИИ»  (г.Майкоп, 
ул.Краснооктябрьская, д. 4) действует «Семейная 
приемная», где уже состоялись первые встречи ро-
дительского сообщества  Адыгеи с представителями 
республиканской власти в сфере образования, други-
ми заинтересованными  лицами. 

«Послание Президента Федеральному Собранию: 
новые меры социальной поддержки семей с детьми» 
- это тема ещё одной февральской встречи в «Семей-
ной приёмной». Её обсудили представители власти в 
сфере социальной политики, регионального отделе-
ния Пенсионного фонда РФ, уполномоченного по пра-
вам ребёнка в Республике Адыгея, председателя об-
щественной организации «Союз женщин Адыгеи».

- В нашей республике  большое внимание уделя-
ется вопросам материнства и детства, осуществляют-
ся всесторонние меры по поддержке семей с детьми. 
Делается это для стабилизации и улучшения демо-
графической ситуации в регионе, - подчеркнула ко-
ординатор партпроекта, рассказывая об усовершен-
ствовании республиканской нормативной правовой 
базы в сфере семейной и демографической политики. 

Так, согласно поправкам на меры господдержки 
предусмотрено сохранение льгот для многодетных 
семей после достижения старшим из детей 18-летне-
го возраста. Это касается семей, в которых есть сту-
денты-очники или дети, проходящие срочную воен-
ную службу по призыву:  льготы им сохраняются до 
достижения 23-летнего возраста. 

Внесены изменения в части предоставления еди-
новременной выплаты в размере 50000 рублей на 
третьего ребенка или последующих детей, родивших-
ся (усыновленных), начиная с 1 января 2012 года. К 
тому же сократился срок ожидания выплат: теперь 
свое право  на предоставление выплаты родители 
могут реализовать уже через 3 месяца со дня рожде-
ния ребенка, а не через 12 месяцев, как было прежде. 
Сохраняется при этом и предельный срок на обраще-
ние – шесть месяцев со дня исполнения ребенком 
3-месячного возраста.

Важно отметить, что новое определение понятия 
«многодетная семья» закрепит право на меры соци-
альной поддержки для 2800 семей в Адыгее – тех, 
которые перестали получать меры социальной под-
держки в связи с достижением детьми 18-летнего воз-
раста.

С 1 января 2020 года ежемесячная выплата пре-
доставляется до достижения ребенком возраста трех 
лет. В течение текущего года такие выплаты будут на-
значены в республике 1300 детям. 

- Продление действия программы материнского 
капитала, упрощение процедуры его получения и рас-
ширение возможностей использования – это именно 
те меры, которые необходимы молодым людям, что-
бы создавать счастливые  многодетные семьи, - под-
черкнула депутат Госсовета-Хасэ.

  Навстречу Всероссийской переписи населения

ГОТОВЯТСЯ ОСНОВАТЕЛЬНО
К предстоящей Всероссийской переписи населения в 

Уляпском сельском поселении подходят основательно. Село 
Штурбино может уже рапортовать о стопроцентной готовно-
сти в отношении порядка в адресном хозяйстве - здесь  уста-
новлены новые номерные знаки домов. В  ауле Уляп оста-
лось завершить эту работу на нескольких последних улицах. 
Аншлаги установлены на перекрёстках по всей территории 
сельского поселения.

Большую часть расходов по изготовлению номеров домов 
приняло на себя ООО «Синдика Агро». Администрация сель-
ского поселения выразила благодарность руководству данно-
го общества за постоянную помощь и поддержку.

Росстат напоминает: Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых 
технологий. Главным нововведением предстоящей переписи 
станет возможность самостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного листа на Едином портале 
государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых по-
мещений переписчики Росстата будут использовать планше-
ты со специальным программным обеспечением. Также пере-
писаться можно будет на переписных участках, в том числе 
в помещениях многофункциональных центров оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Медиаофис ВПН-2020 media@strana2020.ru 
www.strana2020.ru  +7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/strana2020 
https://vk.com/strana2020  
https://ok.ru/strana2020 
https://www.instagram.com/strana2020 
youtube.com

Образование

Воспитатель года – 2020
Состоялось открытие районного конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2020». Конкурс пользуется большой популярностью среди работ-
ников дошкольного образования и каждый считает честью принять в нем участие. 
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В конференц-зале рай-
онной администрации про-
шло большое заседание 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав. Поскольку неодно-
кратно на собраниях граж-
дан в ряде сельских посе-
лений поднимался вопрос 
о непосещении многими 
детьми школы, члены ко-
миссии решили провести 
отдельное заседание ис-
ключительно по данной 
проблеме. Важно, что на 
нем присутствовали соци-
альные педагоги и психо-
логи школ, которые в пол-
ной мере могли объяснить 
ситуацию с тем или иным 
учащимся.

Согласно информации пред-
ставителя КДН, всего в списке 
прогульщиков без уважительных 
причин почти 90 детей. 

Диалог президиума заседа-
ния с родителями и несовершен-
нолетними проходил в формате 
«вопрос-ответ», где единствен-
ной темой была причина непо-
сещения детьми уроков.

Председатель комиссии – пер-
вый заместитель главы района 
А.Коротких, начальник управ-
ления образования М.Цеева и 
начальник службы участковых 
уполномоченных ОМВД России 
по Красногвардейскому району 
А.Абрегов – детально изучали с 
родителями каждую названную 
причину.

Часть из них, например, ка-
салась проблем со здоровьем 
ребенка. Однако, как выясня-
лось в процессе обсуждения, 
как таковых действительно се-
рьезных проблем насчитывались 
буквально единицы. Некоторые 
из них к моменту проведения 
заседания и вовсе не имели 
документального подтверждения.

Те же, что могут расцени-
ваться как временные проблемы 
с самочувствием, по факту не 
перекрывают и половины пропу-
сков. Именно по таким поводам 
велся серьезный и обстоятель-
ный диалог. Хотелось бы верить, 
что родители несовершенно-
летних осознали свои ошибки и 
возьмутся за их исправление. Во 
что же это «выльется» на деле, 
будет ясно позже.

Несерьезно подходили к 
вопросу образования родители 

несовершеннолетних, оставших-
ся на повторный год обучения. 
Нередкими являются случаи, 
когда ребенок, уже достигший 
14-летнего возраста, все еще не 
перешел рубеж начальной шко-
лы. Объяснялась родителями 
данная ситуация довольно про-
сто – несовершеннолетний стес-
няется посещать школу с детьми 
младше его. 

Понятно, что в этом случае 
большое значение имеет дет-
ская психология, и именно здесь 
у членов комиссии появлялись 
дополнительные вопросы уже 
к родителям. Имеют ли они ав-
торитет в семье, позволяющий 
воздействовать на собственно-
го ребенка ради его же блага? 
Интересовались ли школьной 
жизнью своего ребенка, его 
оценками, домашними задани-
ями, отношениями в классе? 
Почему вовремя не обраща-
лись к классному руководителю 
или директору школы, чтобы 
решить возникшие проблемы? 
Все это по определению явля-
ется не просто задачей отца и 
матери, а их прямой обязан-
ностью, с которой, видимо, 
им было непросто спра-
виться. Так что единствен-
ным их решением, по сути 
неправильным, было позволить 
ребенку сидеть дома. С этими 
родителями также была прове-
дена серьезная беседа.

Среди других прозвучав-
ших причин были особенности 
обычаев и традиций, плохие 
отношения со сверстниками, 
желание ребенка обучаться по очно-
заочной программе, почему-то 
не донесенное до сведения ру-
ководства школы и комиссии по 
делам несовершеннолетних, и 
ряд других. 

Но вне зависимости от того, 
что стало причиной непосеще-
ния, решение было единым – 
обеспечить присутствие детей 
на занятиях. В противном слу-
чае будут приниматься крайние 
меры - от привлечения к адми-
нистративной ответственности 
вплоть до ограничения в роди-
тельских правах. В случаях же 
наличия серьезных проблем 
родителям было рекомендовано 
предоставить соответствующие 
документы для дальнейшей их 
обработки и принятия отдельно-
го решения.

Дарья ЛЮТОВА.

Темур Ислямович сразу же подчеркнул, 
что отчётная кампания должна  не только под-
вести итог тому, что уже сделано, но, главное, 
определить,  что ещё нужно сделать для повы-
шения уровня жизни и комфортного прожива-
ния своих земляков. Администрация поселения  
призвана решать самые насущные и повсе-
дневные проблемы жителей. Насколько и за 
счёт чего это удаётся, стало ясно из представ-
ленного анализа.

Ежегодно большое внимание уделяется во-
просам благоустройства территории поселения. 
Любой человек, приезжающий в сельское по-
селение, прежде всего, обращает внимание на 
чистоту и порядок, состояние дорог, освещение 
и общий архитектурный вид. 

- Проблема благоустройства – это не толь-
ко финансы, но и человеческий фактор, - 
подчеркнул Т.Губжоков. -  Казалось, что может 
быть проще, мы все жители одного сельско-
го поселения, любим и хотим, чтобы в каждом 
населённом пункте было ещё лучше, чище. Но, к 
сожалению, у каждого свои подходы к решению 
этого вопроса. Кто-то борется за чистоту и поря-
док, вкладывая свой труд и средства, а кто-то - 
словами и лозунгами «нам должны». Не все ещё 
прониклись пониманием того, что никто за нас 
наводить порядок не будет. Всё делать нужно 
самим, поэтому проводятся субботники. Прошу 
жителей поселения активней принимать в них 
участие! 

Часть вопросов в поселении удаётся решать 
благодаря участию в целевых программах. Так, 
в рамках реализации Федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий» началось строительство долгожданно-
го сельского Дома культуры.

Вот ещё  проблема, которую необходи-
мо решить: примерно четвёртая часть  из 
32 км водопроводных сетей нуждается в заме-
не, - в основном, это восточная часть аула. На 
2021-й год запланировано участие в Федераль-
ной программе «Чистая вода». В текущем году 
необходимо изготовить соответствующую 
проектно-сметную документацию.

В результате реализации ещё одной целевой 
программы в 2019 году проложен оптоволокон-
ный кабель для дополнительного обеспечения 
жителей услугами связи, качественным Интер-
нетом. Подключены все социально значимые 
объекты.

 По программе «Благоустройство обществен-
ных территорий» под закладку родового парка 
отмежёван и поставлен на учёт земельный уча-
сток площадью 1,2 га. В стадии завершения про-
ект, исполняемый за счёт спонсорских средств. 
Также с помощью спонсоров планируется 
замена ограждения кладбища, находящегося в 
западной части аула Уляп.

На этом собрании прозвучало немало слов 

благодарности в адрес неравнодушных жи-
телей, патриотов аула, благодаря которым 
удалось отремонтировать те или иные объекты 
социального назначения, оказать помощь тем, 
кто находится в трудной жизненной ситуации. 

Прежде всего, огромное родительское спаси-
бо, благодарность всего педагогического коллек-
тива были высказаны предпринимателю Аслану 
Чедыгову, вложившему немалые средства в  ка-
питальный ремонт средней школы, спортзала. 

Чаще всего звучала фамилия Каральбия 
Кумпилова, который буквально взял под опеку 
местный детский садик, участвуя в приобрете-
нии необходимого оборудования. Эта забота 
носит постоянный характер и потому, что   с 
лета прошлого года руководитель крестьянско-
фермерского хозяйства ежемесячно выделяет 
определённую сумму на фрукты и овощи для 
детворы.

В селе завершено строительство мини-
футбольного поля. Администрация поселения 
поблагодарила руководителя СПК «Штурби-
но» Бислана Анчёкова, который потратил 700 
тысяч рублей на приобретение и установку 
ограждения. 

Свой вклад в благие дела вносят Рамазан 
Хачетлев, Тимур Бгуашев, Айдамир Цишев, Ас-
лан Хут.

Радует активность молодёжного Хасэ аула, 
принимающего всё более деятельное участие 
в общественной жизни, в благотворительности. 
Аскер Докумов и  Абрек Цуганов, к примеру, 
приобрели новогодние подарки для школьников 
старших классов, подарили одежду и обувь поч-
ти 30 детям из малообеспеченных семей. В но-
вогодние праздники Аскер организовал проведе-
ние республиканской благотворительной ёлки. 

- Спасибо родителям, воспитавшим таких 
достойных граждан общества! - Согласитесь, 
такое прилюдное признание приятно услышать 
любой семье.             

Полностью за счёт спонсоров обустроена 
территория  родника:  место отдыха с подъезд-
ными путями в асфальте, с освещением, обо-
рудованное столами, стульями. Здесь глава 
поселения даже затруднился перечислить име-
на и фамилии всех, так как участников было 
очень много, дело было, действительно, общим.

 Глава района А.Османов, поблагодарив жи-
телей за проявленную активную позицию, под-
черкнул: «Ценно то, что сами люди берутся за 
решение вопросов. Вы во многом являетесь 
примером для подражания, образцом для дру-
гих сельских поселений. Это касается деятель-
ности как  Советов старейшин и ветеранов, так 
и молодёжного Хасэ. В вашем поселении кипит 
спортивная работа, проводится самое большое 
количество культурных мероприятий, праздни-
ков. Продолжайте в том же ключе!». 

Роза ВАСИЛЬЕВА.

Традиционно в таких уборках принимали 
участие сотрудники администрации, работ-
ники детских садов и учреждений культуры. 
По оценке  главы поселения Е.Клиновой, они 
выкладывались на все сто процентов.

В Еленовской администрации не устают 
повторять: «Только все вместе мы способны 
навести санитарный порядок в нашем посе-
лении!» Отрадно, что сейчас на этот призыв 
откликается всё больше жителей, подтяги-
ваются местные предприниматели. Так, суб-
ботник на кладбище в хуторе Саратовском 
организовал индивидуальный предпринима-
тель Сергей Бандюков. В его адрес прозвучала 
благодарность за такое благое дело. Террито-
рия на глазах преобразилась, теперь выглядит 
аккуратно.

Квартальные Н.Кутлиметова, Н.Клинова, 
Е.Байсалханова сумели успешно  мобилизо-
вать на уборку мусора жителей вверенных им 
улиц. 

А как приятно после совместно выполнен-
ной работы в общем кругу   насладиться горя-
чими пирожками и чаем! Это фирменное еле-
новское угощение становится традиционным!

Однако некоторые земельные участки 
всё ещё портят общий вид поселения, 
особенно это бросается в глаза вдоль авто-
дороги Красногвардейское – Уляп – Зарево. 
Они захламлены мусором, остатками плён-
ки. Административная комиссия активизирует 
здесь свою работу, привлекая владельцев к от-
ветственности.

«Навыки мудрых»
Ф.Даунова, заместитель директора Красногвардейского 

комплексного Центра социального обслуживания населе-
ния, приняла участие в региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (Worldskills Russia). Он проходил в течение 
трёх дней на базе колледжа Адыгейского госуниверситета.

 В компетенции «Социальная работа» была предусмотрена номи-
нация  «Навыки мудрых». Здесь включились в конкурсные соревно-
вания пять коллег из разных районов республики. Им предлагались 
различные ситуации, часто встречающиеся в жизни. Нужно было 
находить наиболее оптимальные варианты решения таких задач. 

К примеру, как помочь пожилому человеку в 80 лет не  чувство-
вать себя одиноким? Что можно предложить ему, чем заинтересо-
вать? Фатима Рамазановна давала ответы, исходя из наработанной 
практики, на примерах Красногвардейского комплексного Центра.

Жюри по достоинству оценило презентацию слайдов по теме 
«Здоровый образ жизни». Здесь красногвардейцы, что называется, 
не выходят из призов по результатам республиканской Спартакиады 
«Будь здоров!» Да и в других конкурсных заданиях наш представи-
тель выглядел предпочтительнее. В результате Фатима Рамазановна 
вернулась домой с дипломом первой степени.

Комиссия по делам несовершеннолетних

Серьёзная проблема требует 
соответствующих мер

Собрания граждан

«Ценно то, 
что сообща берётесь за дело!»

С высокой активностью прошло общее собрание жителей 
Уляпского сельского поселения, на котором с подробным 

отчётом  выступил глава администрации Т.Губжоков. 

ТОЛЬКО  ВСЕ  ВМЕСТЕ!
Целая череда субботников по наведению санитарного порядка прошла 

за неделю в Еленовском сельском поселении. Чистили лесополосы, 
убирались на улицах, приводили в порядок кладбище.  

Знай наших!Благоустройство
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ДЕТСКОМУ САДУ «ФАКЕЛ» - 50 ЛЕТ!
  Это было недавно, 
это было давно

23 февраля 1970 года в ауле Хатукай произошло 
поистине грандиозное событие – для юных аульчан 

распахнул свои двери новый двухэтажный, 
благоустроенный детский сад «Факел» 

с круглосуточным пребыванием. И вот уже дошкольное 
учреждение отмечает полувековой юбилей. 

В первое время материальная база детского сада была 
слабой, но молодые, энергичные воспитатели и няни само-
стоятельно изготавливали наглядные пособия, дидакти-
ческий материал,  шили одежду для кукол, благоустраива-
ли группы и игровые площадки. Старались создать уют и 
даже домашнюю обстановку, ведь в круглосуточной группе 
находились дети, чьи родители работали на отдаленных 
участках газовых магистралей. 

За всю богатую историю существования учреждения 
здесь трудились прекрасные люди, для которых важным ус-
ловием пребывания воспитанников в детском саду была их 
качественная подготовка к школе, патриотическое, нрав-
ственное, физическое развитие и даже настроение. Каждый 
день мы старались сделать максимально продуктивным, 
насыщенным интересными играми, развивающими заня-
тиями, поучительными экскурсиями в природу. Для этого 
педагоги уделяли большое внимание самообразованию, по-
сещали семинары, курсы повышения квалификации, что пло-
дотворно отражалось на воспитании и обучении малышей. 

Коллектив детского сада всегда был дружным, сплочен-
ным. Мы поддерживали друг друга в трудную минуту, делили 
горести, искренне радовались успехам. 

Отрадно видеть, что нынешний коллектив продол-
жает дело, начатое нами в далеком 1970-ом году, покоряя 
все новые вершины профессии. Крепкого всем вам здоровья, 
творческих успехов, радости и семейного счастья!

С глубоким уважением А.Н.Судакова 
(заведующая детским садом «Факел» с 1973 по 2005 годы).       

   Золотой  юбилей

Страницу подготовила Ирина ТАТИУРИ.

Детский сад - это сказочный 
мир, где с утра до вечера ца-
рит праздник и создана особая, 
умиротворяющая  аура для пре-
бывания малышей. Коллектив 
дошкольного учреждения по-
старался окружить дошкольни-
ков атмосферой добра и уюта, 
любовью и заботой, поэтому 
в детсаде звучит счастливый 
детский смех. На стенах фойе, 
кабинетов, групп и спальных 
комнат запечатлены мультипли-
кационные герои, дружелюбно 
улыбающиеся каждому посети-
телю. Вокруг море живых цветов 
и игрушек. Все это благоприятно 
сказывается на настроении до-
школьников, заряжая их позити-
вом с первых минут пребывания 
в маленькой стране под назва-
нием детский сад «Факел».

Время стремительно летит 
вперед. За пятьдесят лет в дет-
ском саду, как и в целом в систе-
ме дошкольного образования, 

произошли громадные перемены. 
Одно все эти годы оставалось 
неизменным – отношение людей 
к работе, профессиональный под-
ход и верность своему призванию.

- Детский сад для ребенка 
- это второй дом, и наша зада-
ча – создать в нем наилучшие 
условия для здорового и пси-
хического развития маленького 
человека, - говорит заведующая 
Т.Сергиенко. – Все это склады-
вается из совокупности новых 
методик и программ, способ-
ствующих формированию все-
сторонне развитой личности. 

Сегодня детский сад по-
сещают почти сто воспитанни-
ков в возрасте от двух до семи 
лет. Функционируют четыре 
группы. Как отметила Татьяна 
Георгиевна, малыши энергичны, 
инициативны, любознательны, 
с большим удовольствием за-
нимаются творчеством. Актив-
ное участие в воспитательном 

процессе принимают родители, 
которые из «зрителей» и «на-
блюдателей» стали участникам 
встреч и первыми помощниками 

воспитателей. Благодаря исполь-
зованию разнообразных форм 
работы, создана атмосфера 
взаимоуважения.

Огромную помощь дошколь-
ному учреждению в создании 
благоприятной обстановки для 
воспитания подрастающего по-
коления всегда оказывало рай-
онное руководство. Так, в 2015 
году здесь проведено авто-
номное отопление, в 2016 году 
установлены металлопластико-
вые окна, в 2017 году в рамках 
программы «Доступная среда» 
на средства федерального и 
районного бюджетов была обо-
рудована сенсорная комната, в 
2018 году – произведен ремонт 
пищеблока, в 2019 году  заме-
нена кровля. Весома поддерж-
ка в решении повседневных 
проблем и администрации сель-
ского поселения.

- Убеждена, что успех 
любого дела заключается в тес-
ном сотрудничестве с органами 

власти, родителями и огром-
ное значение в результативно-
сти работы имеет атмосфера, 
царящая в коллективе, - отмети-
ла Т.Сергиенко. – У нас дружная, 
сплоченная и ответственная 
команда. Работа в тандеме всем 
нам дает возможность сполна 
реализовать свои професси-
ональные замыслы и создать 
благоприятный климат для дея-
тельности. Уважаемые ветераны 
и сотрудники! Горжусь вами и от 
души благодарю за добросо-
вестный труд на благо подрас-
тающего поколения. Желаю вам 
творческих успехов, профессио-
нального долголетия, здоровья 
и личного счастья! А любимому 
детскому саду желаю выпустить 
в школьную жизнь еще не одно 
поколение аульских ребятишек!

Сегодня мы идем 
                         своей дорогой, 
Но в сердце каждый 
             вспомнить будет рад:
Веселый, а порой 
                       и даже строгий,
Уютный, наш любимый 
                           детский сад!

НА СНИМКАХ: коллективы 
детского сада 1987 и 2020 годы. 

Евгения 
Дерипаскина, 7 лет: 
- Я с удовольствием 
хожу в детский сад, 
где каждый день 

похож на праздник. 
Екатерина Алексан-
дровна Колядницкая и 
Евгения Геннадьевна 
Пузенко - самые 

лучшие, красивые и 
добрые воспитатели.

Махмуд 
Хачмафов, 

4 года: 
- У меня здесь 
много друзей. 
Мы вместе 
строим из 

конструктора 
железную 
дорогу, по-

езда, машинки. 
Скучно не 

бывает, ведь в 
группе много 
игрушек и книг 
с интересными 
картинками. 

Диана 
Геворкян, 

6 лет: - Очень 
люблю 

детский сад. 
Поздравляю 
его с днем 
рождения! 

Желаю нашим 
воспитателям 
и няням всего 
самого добро-
го и удачи! Мы 
любим вас! 

Нарт 
Шхачемуков, 

6 лет: 
- Здесь весело и 
много игрушек. 
Мы танцуем, 

поем, 
занимаем-
ся спортом, 
закаляемся. 
Скоро я пойду 
в школу, но все 
равно буду при-
ходить в гости 
в детский сад к 
своим любимым 
воспитателям. 

Мария Мащенко, 
4 года: 

- Люблю играть, 
лепить и рисовать, 
но больше всего в 
детском саду мне 
нравится рисовая 
каша с яблоком. 

Давид 
Какоджанян, 

6 лет: 
- Наша подгото-
вительная группа 
– волонтерская. 
Воспитатели учат 

нас любить 
природу и 

заботиться о ней. 
Мы часто ходим 
на экскурсии и 

прогулки, что мне 
очень нравится.

НАШ ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТСКИЙ САД



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 2 марта Вторник, 3 марта Среда, 4  марта Четверг, 

5 марта
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Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти.
09.25 «Доброе утро». 
09.55«Модный приго-
вор».
10.55 «Жить здорово!».
12.15 «Время покажет». 
15.15«Давай поженим-
ся!».
16.00«Мужское/Жен-
ское». 
18.00 Вечерние ново-
сти. 
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». 
00.10 «Познер». 
01.10 «На самом деле». 
02.10 «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.
21.00 Т/с «Женские 
секреты». 
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 

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».
09.20, 10.20 Т/с«Морские 
дьяволы». 
13.25 «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. Тень 
архитектора». 
23.10 «Основано на 
реальных событиях».
00.00 «Сегодня». 
00.10 «Поздняков». 
00.25 «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 «За витриной 
универмага». 
10.00 Д/ф «Евгения Глу-
шенко. Влюблена по соб-
ственному желанию». 
10.50«Городское собрание». 
11.30, 14.30 «События». 
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Вла-
дислав Опельянц». 
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 «Естественный 
отбор».
17.50 «События». 
18.25 Х/ф «Кто ты?».
22.00 «События». 
22.30«Служу Отечеству». 
23.05 «Знак качества». 
00.00«События. 25-й час». 
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Бес в ребро».
01.35 «Знак качества». 
02.15«Служу Отечеству». 
02.40 «Засекреченная 
любовь. Земля и небо 
резидента».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Охотники на 
троллей».
07.00 Комедия «90-е. 

Весело и громко».
08.00«Дело было вечером». 
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.55 М/ф «Мегамозг». 
11.40 М/ф «Монстры на 
каникулах 3. Море зовет». 
13.30 Х/ф «Чарли и шоко-
ладная фабрика». 
15.55 Т/с «Филатов». 
20.00 Х/ф «Фокус». 
22.00 Комедия «Правила 
съема. Метод Хитча». 
00.30 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком». 
01.30 М/ф «Мы - мон-
стры!».
03.05 Х/ф «Семейное 
ограбление». 
04.25 «6 кадров». 
04.45 М/ф «Возвращение 
блудного попугая».
05.15 М/ф «Утро попугая 
Кеши».
05.25 М/ф «Братья Лю».
05.50 «Ералаш».

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия».
05.35 Д/ф «Собачье сердце, 
или Цена заблуждения». 
06.15-08.05, 09.25-12.15, 
13.25-17.35 Т/с «Высо-
кие ставки». 
19.00 Т/с«Великолепная 
пятерка». 
19.50-22.15, 00.25 Т/с «След». 
23.10 Т/с«Великолепная 
пятерка 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». (16+).
01.10-02.50 Т/с «Детек-
тивы». 
03.15 «Известия». 
03.20, 04.05 Т/с «Страсть 2».

Матч-ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 «Самые сильные». 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости. 
09.00 Биатлон. ЧЕ. Гонка 
преследования. Мужчины. 
09.50 Новости. 
09.55 Биатлон. ЧЕ. Гонка 
преследования. Женщины.
10.45 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым. 
11.15 Новости. 
11.20 Все на Матч! 
11.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - 
«Байер».
13.55 Новости. 
14.00 Все на Матч! 
14.45 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. Финал. 
«Астон Вилла» - «Манче-
стер Сити».
17.00 «Финал Кубка Ан-
глийской лиги. Live».
17.20 Новости. 
17.25 Все на Матч! 
17.55 «Ярушин Хоккей 
Шоу». 
18.25 Континентальный 
вечер. 
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Запад». 
22.10 Все на Матч! 
22.40 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/8 финала. «Пор-
тсмут» - «Арсенал». 
00.40 Тотальный футбол. 
01.40Х/ф«Парный удар». 
03.45«Олимпийский гид». 
04.15 Профессиональ-
ный бокс. «Короли нока-
утов». Хусейн Байсан-
гуров против Армана 
Торосяна. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.

Первый 
канал

05.00 «До-
брое утро».
09.00, 12.00, 
15.00 Новости. 
09.25 «До-
брое утро». 
0 9 . 5 5 «Мод -
ный приго-
вор».
10.55 «Жить 
здорово!».
12.15 «Время 
покажет».  
15.15«Давай 
поженимся!».
1 6 . 0 0 «Муж -

ское/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». 
00.10 «Право на справед-
ливость».
01.10 «На самом деле». 
02.10 «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.
21.00 Т/с «Женские 
секреты». 
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «По горячим 
следам». 
03.40 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». 
09.20, 10.20 Т/с«Морские 
дьяволы». 
13.25 «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. Тень 
архитектора». 
23.10 «Основано на 
реальных событиях». 
00.00 «Сегодня». 
00.10 «Крутая история». 
01.05 Т/с «Морские дья-
волы». 
03.40 Т/с «Псевдоним 
«Албанец».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...».
08.45 Детектив «Ночной 
патруль». 
10.40 Д/ф «Татьяна Оку-
невская. Качели судьбы».
11.30, 14.30 «События». 
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Самойленко». 
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Отец Браун». 
17.00 «Естественный 
отбор». 
17.50 «События». 
18.15 Х/ф «Кто ты?».
22.00 «События». 
22.30 «Осторожно, мо-
шенники! И вас вылечат!».
23.05 Д/ф «Екатерина 
Фурцева. Жертва любви». 
00.00«События.25-й час». 
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Тайны совет-
ских миллионеров». 
01.35 Д/ф «Екатерина 

Фурцева. Жертва любви». 
02.15«Осторожно, мошен-
ники! И вас вылечат!».
02.40 Д/ф «Засекречен-
ная любовь. Служебный 
брак».
03.25 Т/с «Отец Браун». 
04.55 «Смех с доставкой 
на дом». 
05.50 «Ералаш».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Приклю-
чения Вуди и его дру-
зей».
06.35 М/с «Охотники 
на троллей».
07.00 Комедия «90-е. 
Весело и громко». 
08.00 Т/с «Филатов». 
09.00 «Ураль-
ские пельмени. 
Смехbook».
09.25 М/ф «Дорога 
на Эльдорадо». 
11.05 Комедия «Пра-
вила съема. Метод Хит-
ча». 
13.30Т/с«Отель «Элеон». 
17.55 Т/с «Филатов». 
20.00 Комедия «Между 
небом и землей». 
21.55 Х/ф«Привидение». 
00.30 Х/ф «Семейное 
ограбление». 
02.15 Драма «Патриот». 
04.45 М/ф «Приключения 
Буратино».
05.50 «Ералаш».

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия».
05.50-08.05 Т/с«Снайпер 
2. Тунгус».
09.25 Д/ф «Моя правда. 
Евгений Осин». 
10.25-12.20, 13.25-17.35 
Т/с «Дикий». 
19.00 Т/с«Великолепная 
пятерка». 
19.50-22.15, 00.25 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с«Великолепная 
пятерка 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.10-03.00 Т/с «Детек-
тивы». 
03.25 «Известия».
03.35, 04.20 Т/с «Дикий».

Матч-ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 «Самые сильные».
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига.
10.50 Тотальный футбол. 
11.50«Олимпийский гид».
12.20 Новости. 
12.25 Все на Матч! 
12.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - 
«Верона».
14.55 Новости. 
15.00 Все на Матч! 
15.55 «Финал Кубка Ан-
глийской лиги. Live». 
16.15 Новости. 
16.20 Континентальный 
вечер. 
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток». 
19.25 Новости. 
19.30 Все на Матч! 
20.00 Футбол. Лига На-
ций. Сезон 2020/21. Же-
ребьевка группового эта-
па. Прямая трансляция 
из Нидерландов. 
20.40 Все на футбол! 
21.10 Восемь лучших. 
Специальный обзор. 
21.30 «Новая школа. Мо-
лодые тренеры России». 
22.00 Новости. 
22.05 Все на Матч! 
22.40 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/8 финала. «Чел-
си» - «Ливерпуль». 
00.40 Все на Матч! 
01.25 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Жаль-
гирис» (Литва) - «Химки» 
(Россия).
03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Каракас» 
(Венесуэла) - «Бока Ху-
ниорс» (Аргентина). Пря-
мая 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». 
00.10 «На самом деле». 
01.20 «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.
21.00 Т/с «Женские 
секреты». 
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «По горячим 
следам». 
03.40 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».
09.20, 10.20 Т/с«Морские 
дьяволы». 
13.25 «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. Тень 
архитектора». 
23.10 «Основано на 
реальных событиях». 
00.00 «Сегодня». 
00.10 «Последние 24 
часа». 
01.10 Т/с «Морские дья-
волы». 
03.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец».

ТВ-центр
06.00 «Настроение». 
08.10 «Доктор И...».
08.45 Х/ф «Любовь 
земная».
10.35 Д/ф «Татьяна Доро-
нина. Легенда вопреки». 
11.30, 14.30 «События». 
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Свет-
лана Захарова».  
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 «Естественный 
отбор». 
17.50 «События». 
18.15 Х/ф «Кто ты?».
22.00 «События». 
22.30 «Линия защиты». 
23.05 Д/ф «Траур высше-
го уровня». 
00.00«События.25-й час». 

00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Женщины 
Владимира Высоцкого». 
01.35 Д/ф «Траур высше-
го уровня». 
02.15 «Линия защиты». 
02.45 Д/ф «Засекречен-
ная любовь. Марсель и 
Марьяна». 
03.25 Т/с «Отец Браун». 
04.55 «Смех с доставкой 

на дом».
05.50 «Ера-
лаш».

СТС
06.00 «Ера-
лаш».
06.15 М/с «При-
ключения Вуди 
и его друзей».
06.35 М/с 
«Охотники на 
троллей».
07.00 Комедия 

«90-е. Весело и громко». 
08.00 Т/с «Филатов». 
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.30 Х/ф«Привидение». 
12.05 Комедия «Между 
небом и землей». 
14.05Т/с«Отель «Элеон». 
17.55 Т/с «Филатов». 
20.00Х/ф«Начни сначала». 
22.05 Комедия «Другая 
женщина». 
00.20 Драма «Патриот». 
04.15 Х/ф «Ставка на 
любовь». 

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия».
05.20-08.00 Т/с «Дикий».
09.25 Д/ф «Моя правда. 
Слава и одиночество 
Эдиты Пьехи». 
10.30-12.25, 13.25-17.35 
Т/с «Дикий». 
19.00 Т/с«Великолепная 
пятерка». 
19.50-22.15, 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». 
03.10 «Известия». 
03.20, 04.05 Т/с «Страсть 
2».

Матч-ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 «Самые сильные». 
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости. 
09.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Зенит» (Россия).
11.00«Олимпийский гид».
11.30 Новости. 
11.35 Все на Матч! 
12.15 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/8 финала. «Вест 
Бромвич» - «Ньюкасл».
14.15 Новости.
14.20 Все на Матч! 
15.20 Футбол. Кубок 
Германии. 1/4 финала. 
«Шальке» - «Бавария».
17.20 Новости. 
17.25 Футбольное 
столетие. 
17.55 Все на Матч! 
18.55 Новости. 
19.00 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футбо-
лу сезона 2019-2020. 1/4 
финала. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА. 
21.50 Новости. 
22.00 Все на Матч! 
22.40 Футбол. Кубок 
Италии. 1/2 финала. 
«Ювентус» - «Милан». 
00.40 Все на Матч! 
01.25 Футбол. Кубок 
Испании. 1/2 финала. 
«Мирандес» - «Реал 
Сосьедад».
03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Атлетико 
Хуниор» (Колумбия) - 
«Фламенго» (Бразилия). 
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». 
00.10 «На самом деле». 
01.20 «Время покажет». 
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет». 
03.40«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.
21.00 Т/с «Женские 
секреты». 
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым».
02.00 Т/с «По горячим 
следам». 
03.40 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». 
09.20, 10.20 Т/с«Морские 
дьяволы». 
13.25 «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. Тень 
архитектора». 
23.10 «Основано на 
реальных событиях». 
00.00 «Сегодня». 
00.10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 
00.40 Т/с «Морские дья-
волы». 
03.05 «Тайны любви». 
03.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец».

ТВ-центр
06.00 «Настроение». 
08.15 «Доктор И...».
08.50 Х/ф «Доброе утро». 
10.35 Д/ф «Татьяна 
Конюхова. Я не простила 
предательства». 
11.30, 14.30 «События». 
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
14.10 «Петровка, 38». 
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 «Естественный 
отбор». 
17.50 «События». 
18.20 Х/ф «Кто ты?».
22.00 «События». 
22.30 «10 самых... Звезд-
ные отчимы». 
23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Высокие, высокие 
отношения!».
00.00«События. 25-й час». 
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Прощание. Юрий 
Богатырев». 
01.35 «Советские мафии. 
Гроб с петрушкой». 
02.20 «Вся правда». 
02.45 Д/ф «Любовь под 
контролем». 
03.30 Т/с «Отец Браун». 
04.55 «Смех с доставкой 
на дом».
05.50 «Ералаш».

Поздравляем
с 80-летием нашего дорогого,
любимого мужа, папу и дедушку

ЛИХНО Виктора Михайловича
Бывает много дней рождения,
Но наступает юбилей.
Пусть он не будет огорчением,
Живи, как можно веселей.
Дни проходят без оглядки
И сливаются в года,
Год прибавился в десятке -
Это тоже не беда.
Важно быть всегда здоровым,
И не важно, сколько лет.
Поздравляем с юбилеем
И сердечный шлем привет!

Жена, дети, внуки и правнуки.

Поздравляем
с 80-летием дорогую, любимую

ФИЛИНУ Галину Николаевну
Восемьдесят лет - вот это дата!
Жизнь событиями разными полна:
Радостью и встречами богата,
Словно за волной бежит волна!
С юбилеем славным поздравляем,
Будь привлекательной всегда,
Здоровья, радости желаем,
И не грустить, не плакать никогда.

Дочь Ольга, внуки и правнуки.



Четверг, 
5 марта
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СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Охотники на 
троллей».
07.00 Комедия «90-е. 
Весело и громко».
08.00 Т/с «Филатов». 
09.05 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.55 Мелодрама «Начни 
сначала». 
11.55 Х/ф «Фокус». 
14.00Т/с«Отель «Элеон». 
17.55 Т/с «Филатов». 
20.00 Х/ф«Предложение». 
22.15 Х/ф«Практическая 
магия». 
00.20 Х/ф «Ставка на 
любовь». 
02.05 Х/ф «50 первых 
поцелуев». 
03.35 «Слава Богу, ты 
пришел!».
04.25 «6 кадров». 
04.45 М/ф «Каникулы 
Бонифация».
05.05М/ф«Мешок яблок».
05.25 М/ф «Приключения 
Мурзилки».
05.45 М/ф «Крылатый, 
мохнатый да масленый».
05.50 «Ералаш».

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия».
05.20-07.40 Т/с «Дикий».
08.35 «День ангела». 
09.25 Д/ф «Моя правда. 
Вика Цыганова. Приходи-
те в мой дом...».
10.30-12.25, 13.25-13.55 
Т/с «Дикий». 
14.50-17.40Т/с«Дикий 2». 
19.00 Т/с«Великолепная 
пятерка». 
19.50-22.15, 00.25 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с«Великолепная 
пятерка 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.10-03.05 Т/с «Детек-
тивы». 
03.35 «Известия». 
03.45, 04.30 Т/с «Дикий».

Матч-ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 «Самые сильные».
07.00, 08.55 Новости. 
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
09.00 Олимпийский гид». 
09.30 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/8 финала. «Шеф-
филд Уэнсдей» - «Манче-
стер Сити».
11.30 Новости. 
11.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
12.15 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу 
сезона 2019-2020. 1/4 фи-
нала. «Ахмат» (Грозный) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург).
14.15 Футбольное столетие. 
14.45 Новости. 
14.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
15.50 Спортивные итоги 
февраля. Специальный 
обзор. 
16.20 Континентальный 
вечер. 
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток». Прямая транс-
ляция. 
19.25 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Чехии. 
21.25 Новости. 
21.30 «Спартак» - ЦСКА. 
Live». 
21.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
22.40 Футбол. Кубок Ита-
лии 1/2 финала. «Напо-
ли» - «Интер». Прямая 
трансляция. 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
01.15 Водное поло. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Синтез» (Россия) - «Юг» 
(Хорватия).
02.25«Олимпийский гид». 
02.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Бина-
сьональ» (Перу) - «Сан-
Паулу» (Бразилия). Пря-
мая трансляция. 
04.55 Профессиональ-
ный бокс. Брэд Фостер 
против Люсьена Рейда. 
Трансляция из Велико-
британии. 

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. 
18.35 «Человек и закон». 
19.40 «Поле чудес». 
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант».
00.15 Д/ф «Маноло Бла-
ник: мальчик, который 
придумал туфли для 
ящериц». 
01.50 «На самом деле». 
02.45«Мужское/Женское». 
03.30 «Про любовь». 
04.15«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.
21.00 Большой юмори-
стический концерт «Иро-
ния весны». 
23.20 Х/ф «Счастливая 
жизнь Ксении». 
03.50 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».
09.20, 10.20 Т/с«Морские 
дьяволы». 
13.25 «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. Тень 
архитектора». 
23.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». С. Безруков. 
00.30 Х/ф «Последний 
герой». 
02.05 «Квартирный 
вопрос».
02.55 Т/с «Морские дья-
волы».

ТВ-центр
06.00 «Настроение». 
08.10 Д/ф «Нина Ургант. 
Сказка для бабушки». 
09.00, 11.50 Х/ф «Вер-
нись в Сорренто». 
11.30, 14.30 «События». 
13.00 Максим Аверин 
«Он и Она». 
14.50 «Город новостей». 
15.10 «Женщины способ-
ны на все». 
16.15, 18.20 Х/ф «Сжигая 
за собой мосты». 
17.50 «События».  
20.00 Х/ф «Московские 
тайны. Тринадцатое 
колено». 
22.00«В центре событий».
23.10 Д/ф «Станислав 
Садальский. Одинокий 
шут». 
00.00 Х/ф «Фантомас 
разбушевался». 
01.45 Д/ф «Актерские 
драмы. Высокие, высо-
кие отношения!».
02.30«В центре событий».
03.30 «Петровка, 38». 
03.45 Х/ф «Ребенок к 
ноябрю». 
05.15 Д/ф «Лариса Лужи-
на. За все надо платить...».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Охотники на 
троллей».
07.00 Комедия «90-е. 
Весело и громко».
08.00 Т/с «Филатов».
09.05 Х/ф«Практическая 
магия». 
11.05 Х/ф «Предложение». 
13.15 Шоу «Уральских 
пельменей». 
21.00 Х/ф «Стажер». 
23.30 «Лед 2. Фильм о 
фильме».
00.00 Комедия «Если 
свекровь - монстр». 
01.55 Х/ф «Блондинка в 
законе».
03.30 «Слава Богу, ты 
пришел!».
04.15 «6 кадров».
04.45 М/ф «Ну, погоди!»
05.50 «Ералаш».

Пятый
05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия».
05.20 Т/с «Дикий».  
05.35-08.10Т/с«Дикий 2». 
09.25 Д/ф «Моя правда. 
Прохор Шаляпин. В поис-
ках женщины». 
10.30-18.00 Т/с «Гетеры 
майора Соколова».
19.00-23.00, 00.45 Т/с 
«След». 
23.45«Светская хроника». 
01.30-04.45 Т/с «Детек-
тивы».

Матч-ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...»
06.30 «Самые сильные».
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
08.30 Новости. 
08.35 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Чехии.
10.15 Новости. 
10.20 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Панати-
наикос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия).
12.20 Новости. 
12.25 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/8 финала. «Дер-
би Каунти» - «Манчестер 
Юнайтед».
14.25 Новости. 
14.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
15.05 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/2 финала. «Гра-
нада» - «Атлетик».
17.05 Все на футбол! 
Афиша. 
18.05 «Жизнь после 
спорта». 
18.35 Новости. 
18.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
19.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Чехии. 
21.15 Английский акцент. 
22.00 «Точная ставка». 
22.20 Новости. 
22.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Алавес» - «Ва-
ленсия». Прямая транс-
ляция. 
00.55 Смешанные едино-
борства. Bellator. Брент 
Примус против Криса 
Бунгарда. Трансляция из 
Ирландии. 
02.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Жальгирис» 
(Литва).
04.55 Дзюдо. Гран-при. 
Трансляция из Марокко. 

Первый канал
06.00 «Доброе утро. 
Суббота».
09.00«Умницы и умники».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово» с 
Ю. Николаевым. 
11.00 «Видели видео?»
12.00 Новости. 
12.15 «Видели видео?»
13.30 «Теория заговора». 
14.20Х/ф«Три плюс два».
16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?».
17.50«Сегодня вечером». 
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых» Высшая 
лига. 
23.20 «Большая игра». 
00.30 Х/ф «Восстание 
планеты обезьян». 
02.15 «На самом деле». 
03.10 «Про любовь». 
03.55«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».
13.40 Х/ф «Клуб обману-
тых жен».
18.00 «Привет, Андрей!».
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «Служебный 
роман».
23.55 Х/ф «Проще паре-
ной репы». 
03.25 Х/ф «С приветом, 
Козаностра».

НТВ
05.15 Х/ф«Благословите 
женщину». 
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.45 «Доктор Свет». 
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Живая еда с 
Сергеем Малоземовым». 
12.00 «Квартирный 
вопрос».
13.00«НашПотребНадзор». 
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели».
17.50 «Ты не поверишь!».
19.00 «Центральное 
телевидение». 
20.50 «Секрет на милли-
он». Надежда Бабкина, ч. 2. 
22.45 «Международная 
пилорама». 
23.30 «Все звезды для 
любимой». Праздничный 
концерт. 
01.25 «Дачный ответ».
02.15 Х/ф «Богини 
правосудия».

ТВ-центр
05.55Х/ф«Доброе утро».
07.40 «Православная 
энциклопедия».
08.10 Х/ф «Московский 
романс». 
10.10 Х/ф «Высота».
11.30, 14.30 «События». 
11.45 Х/ф «Высота».
12.20 Х/ф «Портрет 
второй жены». 
14.45 Х/ф «Шахматная 
королева». 
18.40 Х/ф «Окна на 
бульвар». 
22.20 «События». 
22.35 Д/ф «Муслим 
Магомаев. Последний 
концерт».
23.30 Д/ф «Кабачок» 
эпохи застоя». 
00.15 Д/ф «Приключения 
советских донжуанов». 
01.00 Х/ф «Дело №306». 
02.20 Х/ф «Вернись в 
Сорренто». 
05.15 «Петровка, 38». 
05.30 Д/ф «Людмила 
Хитяева. Командую 
парадом я!».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.45 М/с «Приключения 
Кота в сапогах».
07.10М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!»
07.35 М/с «Три кота».
08.00М/с«Том и Джерри».
08.20 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Просто кухня». 
10.00 Комедия «Если 
свекровь - монстр». 
12.00 Х/ф «Блондинка в 
законе». 
14.00 Х/ф «Блондинка в 
законе 2». 
15.55 Х/ф «Стажер». 
18.25 Х/ф «Чего хотят 
женщины?».
21.00 Х/ф «Титаник». 
00.55 Х/ф «Дневник 
памяти». 
03.05 М/ф «Приключе-
ния мистера Пибоди и 
Шермана».
04.25 «6 кадров».
04.45 М/ф «Ну, погоди!»
05.50 «Ералаш».

Пятый
05.00-08.30 Т/с «Детек-
тивы». 
09.10 Д/ф «Моя правда. 
Шура». 
10.10-23.10 Т/с «След». 
00.00 «Известия. Глав-
ное». 
00.55-04.50 Т/с «Анна 
Герман».

Матч-ТВ
06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Фенербахче» 
(Турция).
08.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
08.30 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Чехии.
10.10 Новости. 
10.20 Все на футбол! 
Афиша. 
10.50 Новости. 
10.55 Мини-футбол. Па-
риматч - Чемпионат Рос-
сии. «Тюмень» - «Нориль-
ский Никель» (Норильск). 
Прямая трансляция.
12.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
13.25 Смешанные едино-
борства. ACA 105. Арман 
Оспанов против Расула 
Мирзаева. Шамиль Шах-
булатов против Дэниеля 
Де Альмейды. Трансля-
ция из Казахстана. 
14.55 Новости. 
15.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.40 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Чехии. 
17.50 Новости. 
17.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
18.40 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Чехии. 
20.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» 
- «Реал Сосьедад». Пря-
мая трансляция. 
22.25 Все на Матч! 
22.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Хетафе» - 
«Сельта». Прямая транс-
ляция. 
00.55 Регби. ЧЕ. Мужчи-
ны. Россия - Румыния. 
Трансляция из Красно-
дара.
02.55 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) 
- «Ференцварош» (Вен-
грия).
04.40 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Фи-
нал. Трансляция из Ни-
дерландов.
05.00 Спортивная гимна-
стика. Кубок мира. Транс-
ляция из США.
05.30 Дзюдо. Гран-при. 
Трансляция из Марокко. 

Первый канал
05.40 Т/с «Комиссарша». 
06.00, 10.00 Новости. 
06.10 Т/с «Комиссарша». 
06.50 Х/ф «Блондинка 
за углом».
08.20 Х/ф «Будьте моим 
мужем...»
10.10 Х/ф «Девчата».
12.00 Новости. 
12.15 Х/ф «Королева 
бензоколонки».
13.40 Х/ф «Приходите 
завтра...»
15.35 «Будьте счастливы 
всегда!» Большой празд-
ничный концерт в Госу-
дарственном Кремлев-
ском дворце. 
17.10 Х/ф «Весна на 
Заречной улице». 
19.00 Х/ф «Любовь и 
голуби». 
21.00 «Время». 
21.25 Х/ф «Красотка». 
23.40 Х/ф «Наравне с 
парнями». 
01.20 «На самом деле». 
02.15 «Про любовь». 
03.00«Наедине со всеми».

Россия
05.00Х/ф«Укради меня». 
08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
09.30«Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
12.00 Х/ф «Служебный 
роман».
15.30 «Петросян и жен-
щины-2020». 
18.00 «Ну-ка, все 
вместе!».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
01.30 Х/ф «Непутевая 
невестка».

НТВ
05.30 «Тайны любви». 
06.10 «Центральное 
телевидение».
08.00 «Сегодня». 
08.20«У нас выигрывают!».
10.00 «Сегодня».
10.20«Первая передача». 
11.00 «Чудо техники». 
11.55 «Дачный ответ».
13.00«НашПотребНадзор».
14.10 «Однажды...».
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели». 
19.00 «Сегодня».
19.35 «Маска». 
22.00 «1001 ночь, или 
Территория любви». 
00.25 Х/ф «Дуэлянт». 
02.15 Х/ф «Кома».

ТВ-центр
06.15 Х/ф «Портрет 
второй жены».
08.25 Х/ф «Кубанские 
казаки». 
10.35 Д/ф «Юлия Борисо-
ва. Молчание Турандот».
11.30 «События». 
11.45 Х/ф «Одиноким 
предоставляется обще-
житие». 
13.30 Х/ф «Разные 
судьбы». 
15.35 «Женская логика». 
Концерт.
17.10 Х/ф «Сорок розо-
вых кустов».
21.00 «События».
21.15«Приют комедиантов». 
23.10 Д/ф «Галина 
Уланова. Земная жизнь 
богини». 
00.05 Д/ф «Польские кра-
савицы. Кино с акцентом». 
01.05 Д/ф «Горькие яго-
ды» советской эстрады». 
01.50 Х/ф «Московский 
романс». 
03.25 «Петровка, 38». 
03.35Х/ф«Машкин дом».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25-08.00 М/с.
08.20 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Рогов в городе».
10.00 М/ф «Шрэк. 
Страшилки».
10.25 М/с «Сказки шрэко-
ва болота».
11.00 М/ф «Распрекрас-
ный принц». 
12.35 Х/ф «Чего хотят 
женщины?».
15.15 Х/ф «Титаник». 
19.15 М/ф «Ледниковый 
период 2. Глобальное 
потепление». 
21.00 Х/ф «Красавица и 
чудовище». 
23.35 «Дело было 
вечером». 
00.35 Х/ф «Блондинка в 
законе 2». 
02.20 М/ф «Рэтчет и 
Кланк. Галактические 
рейнджеры». 
03.45 «Слава Богу, ты 
пришел!».
05.20 «6 кадров». 
05.40 «Ералаш».

Пятый
05.00-08.05 Т/с «Анна 
Герман».
09.00 Д/ф «О них говорят. 
Валерий Меладзе». 
10.00 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс».
10.15 Х/ф «Самогонщики». 
10.35-22.55 Т/с «Высо-
кие ставки». 
23.55-02.20 Комедия 
«Холостяк».
03.00 Д/ф «Мое родное. 
Хобби». 
03.40 Д/ф «Мое родное. 
Заграница». 
04.20 Д/ф «Мое родное. 
Телевидение».

Матч-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Менхенгладбах) - «Бо-
руссия» (Дортмунд).
08.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
08.30 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщи-
ны. Трансляция из Чехии.
10.10 Новости. 
10.20 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчи-
ны. Трансляция из Чехии.
12.00 Новости. 
12.05 «Жизнь после спорта». 
12.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
13.25 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Чехии. 
14.35 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым. 
15.05 Новости. 
15.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
15.30 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Чехии. 
16.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
16.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Сассу-
оло». Прямая трансляция.
18.55 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. «Ло-
комотив» (Москва) - «Ах-
мат» (Грозный). Прямая 
трансляция. 
20.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым.
21.55 Новости. 
22.00 «Русские в Испании». 
22.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
22.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Бетис» 
- «Реал» (Мадрид). Пря-
мая трансляция. 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
01.15 Дзюдо. Гран-при. 
Трансляция из Марокко.
02.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Фи-
нал. Трансляция из Ни-
дерландов.
02.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Аугсбург».
04.30 Смешанные едино-
борства. ACA 105. Арман 
Оспанов против Расула 
Мирзаева. Шамиль Шах-
булатов против Дэниеля 
Де Альмейды. Трансля-
ция из Казахстана. 
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- Я третий год подряд специ-
ально приезжаю посмотреть на 
мастерство участников, - гово-
рит жительница с.Еленовского 
Г.Жукова. – Восхищаюсь трудо-
любием и целеустремленностью 
ребят. Приятно видеть, что в тех-
никумах обучается такая талант-
ливая и достойная старшего по-
коления молодежь. 

В этом году заявку на участие 
в чемпионате подали 10 юно-
шей и девушек. Это учащиеся 
Майкопского индустриального, 
Майкопского политехнического 
и Дондуковского сельскохозяй-
ственного техникумов. Наше 
учебное заведение представля-
ли второкурсницы Валерия Куз-
нецова, Мария Суханова, уча-
щийся третьего курса Сергей 
Ващенко и выпускница технику-
ма 2019 года, обладательница 
диплома с отличием Марина Ко-
чубей.    

Соревновательные дни про-
летели незаметно. Каждый из 
них был насыщен яркими собы-
тиями конкурсных заданий и про-
фориентационных мероприятий. 
Участники смогли не только про-
демонстрировать зрителям свои 
таланты и способности, но и об-
рести уверенность в собствен-
ных силах. 

- Чемпионат предоставляет 
огромные возможности для про-
фессионального роста, - подчерк-
нул участник С.Ващенко. – Он 
позволяет понять все тонкости 
выбранной специальности. За-
дания выполняются на скорость, 
поэтому необходимо действо-
вать четко и максимально точ-
но следовать всем параметрам. 
При этом следует делать рабо-

ту качественно в соответствии с 
международными стандартами. 
Задача не из легких, но постара-
юсь доказать, в первую очередь, 
себе, что я серьезный соперник.   

Условия на чемпионате были 
комфортные, атмосфера цари-
ла дружелюбная, чувствовалась 
поддержка наставников. Все это 
позволило конкурсантам прео-
долеть смущение, страх и уве-
ренно идти к поставленной цели.  

- WorldSkills Russia – меж-
дународное движение, кото-
рое позволяет повысить пре-
стиж рабочих профессий и 
развить профессиональное 
образование, - отметила ма-
стер производственного обуче-
ния Красногвардейского аграр-
но-промышленного техникума, 
главный эксперт по компетенции 
«Поварское дело» М.Джолова. – 
Чемпионат проводится в услови-
ях, максимально приближенных 
к реальным производственным, 
что очень важно. Задания инте-
ресны и сложны. Причем у всех 
ребят они разные. Независимые 
приглашенные эксперты оцени-
вают знания и умения каждого 
участника чемпионата.

В цеху буквально кипела ра-
бота. Конкурсанты отточенными 
движениями нарезали, бланши-
ровали, обжаривали продукты, 
показывая тем самым и умелое 
пользование кухонными принад-
лежностями, производственным 
оборудованием. Как и положе-
но, все участники находились в 
перчатках, которые в ходе про-
цесса приготовления пищи не-
однократно меняли, как того и 
требуют санитарные нормы и 
правила. 

Ребята сосредоточенно вы-
полняли предложенные зада-
ния. И это не удивительно, ведь 
им предстояло приготовить до-
вольно непростые блюда – кон-
соме, фингерфуд, вегетариан-
скую закуску ово-лакто с пастой 
собственного приготовления и 
другие. В то время, как участни-
ки наносили последние штрихи 
на свои кулинарные шедевры, в 
соседних кабинетах их уже с не-
терпением ждали эксперты. 

И вот насыщенные конкурс-
ные дни подошли к финишу.

В аграрно-промышленном 
техникуме прошла торжествен-
ная линейка, посвященная на-
граждению победителей Регио-

нального чемпионата «Молодые 
профессионалы» по различным 
компетенциям. 

Жюри высоко оценило про-
фессиональные знания и ма-
стерство учащихся техникума, 
отдав им по праву сразу четыре 
первых места. По компетенции 
«Выпечка осетинских пирогов» 
победу одержал С.Ващенко, по 
компетенции «Ремонт и обслу-
живание легковых автомобилей» 
- А.Бахилов, а среди юниоров - 
учащийся гимназии С.Обозный, 
по компетенции «Поварское 
дело» - В.Кузнецова. Кроме того, 
призером чемпионата по компе-
тенции «Поварское дело» стала 
М.Суханова. Достойное высту-

пление!
Директор техникума 

А.Пчихачев сказал много до-
брых слов в адрес учащих-
ся, пожелал им удачи и новых 
свершений. Дипломов и цен-
ных подарков были также удо-
стоены мастера производствен-
ного обучения, подготовившие 
ребят. В их числе М.Джолова, 
Е.Гусакова, Р.Тлишев, Р.Бахов, 
Р.Набоков, Т.Лаптева, Р.Ураков и 
Р.Бахов. Отдельно директор по-
благодарил волонтеров, кото-
рые оказали весомую помощь в 
организации чемпионата, прохо-
дившего на территории района.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора 

И СНОВА НАШИ - 
– ЛУЧШИЕ!

Всю прошлую неделю Красногвардейский аграрно-промышленный техникум Всю прошлую неделю Красногвардейский аграрно-промышленный техникум 
являлся площадкой для проведения V Регионального чемпионата «Молодые про-являлся площадкой для проведения V Регионального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Адыгея по компетенциям «Поварское фессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Адыгея по компетенциям «Поварское 
дело» и «Выпечка осетинских пирогов». С утра до позднего вечера двери учебного дело» и «Выпечка осетинских пирогов». С утра до позднего вечера двери учебного 
заведения были гостеприимно распахнуты. За несколько дней чемпионат посети-заведения были гостеприимно распахнуты. За несколько дней чемпионат посети-
ли свыше трехсот человек. Это старшеклассники образовательных учреждений ли свыше трехсот человек. Это старшеклассники образовательных учреждений 
района, социальные партнеры техникума, коллективы ряда организаций и жители района, социальные партнеры техникума, коллективы ряда организаций и жители 
из многих населенных пунктов района.из многих населенных пунктов района.

Молодые профессионалы

В зоне спортивных действий
В преддверии Дня защитника Отечества самые воле-

вые мужские команды соревновались за первое место 
в праздничном турнире по волейболу. Их на традицион-
ном открытии приветствовали и поздравляли с наступа-
ющим праздником заместитель главы районной админи-
страции, начальник отдела по делам ГО и ЧС А.Быканов 
и начальник отдела по молодежной политике и спорту 
М.Аббасов.

На площадке царила, наверное, самая напряженная 
атмосфера за последние два месяца. Судьи и зрители 
явно не ожидали того, насколько жесткой и неожиданной 
будет каждая игра. Причем такой темп был задан еще 
в первом матче – между Уляпом и Красногвардейским.

Если в турнирах, где к участию приглашались сме-
шанные команды, мужчины иной раз сдерживали рез-
кость и силу удара, то на этот раз поблажек и снисхо-
дительности по отношению к соперникам не было. Они 
уверенно «гасили» мячи, использовали обманные ма-
невры, заставляя друг друга нервничать. Именно этот 
соревновательный дух поддерживал зрительский инте-
рес на высоком уровне на протяжении всего турнира.

Сами матчи проходили по круговой системе, поэтому 
каждая команда могла опробовать силы абсолютно всех 
участников. В результате насыщенных нешуточной борь-
бой и настоящими страстями сражений победу одержа-
ли Красногвардейские спортсмены. Второе место за ко-
мандой «Хатукай». Третьими в чисто мужском турнире 
стали волейболисты из а.Уляп.

К вершинам! 
По соседству с волейболистами, на другой спортив-

ной площадке, тоже происходили не менее активные 
спортивные действия. Здесь, у «подножия» импрови-
зированной скалы в гимназии собрались молодые лю-
бители спортивного туризма, чтобы принять участие 
в открытом турнире на кубок МО «Красногвардейский 
район». Адыгейск, Майкоп, Майкопский и Шовгеновский 
районы – география участников-гостей этих соревнова-
ний сравнительно большая, особенно если учесть, что 
из этих мест приехало не по одной команде. Конечно, 
в их состав, как и в нашем районе, вошли сильнейшие.

Первый заместитель главы района А.Коротких поже-
лал участникам удачи и скорости, что очень кстати, ведь 
проходить пешеходные дистанции на искусственном ре-
льефе ребята должны были на время.

В программе турнира значились несколько дисци-
плин. Поставленные задачи – основа основ пешеходно-
го туризма, поэтому даже самые маленькие участники – 
10-11 лет – справлялись с ними на «отлично».

Прохождение навесной переправы, спуск по перилам, 
подъем по стенду, постановка на самостраховку, снятие 
с нее – все с использованием специального снаряжения 
и в соответствии с правилами безопасности. Зачет по 
каждой из дисциплин велся по возрастным категориям 
и группам «мальчики»/«юноши», «девочки»/«девушки». 
Однако личный результат – залог общекомандного, так 
что от того, насколько быстро пройдет дистанцию каж-
дый член команды, используя перенятые от наставников 
знания и опыт, зависело ее место в турнирной таблице.

Регулярные тренировки, собранность и воля к победе 
в итоге обеспечили нашу команду лидерской позицией. 
Второе место в этом турнире заняла сборная г.Майкопа, 
третьими стали представители майкопской школы №6.

Напомним, что прошлогодний результат нашей ко-
манды в том же самом турнире, который, кстати, тогда 
проводился впервые, – второе место. За прошедший год 
наши ребята принимали участие в ряде республикан-
ских соревнований и заметно смогли поднять свой уро-
вень. Поздравляем!

Участвуют военнослужащие
В подмосковном городе Иванове прошли традици-

онные Всероссийские соревнования по борьбе самбо 
на кубок командующего Воздушно-десантными войска-
ми России. В нем принял участие житель нашего райо-
на, несущий армейскую службу в г.Каменск-Шахтинске, 
Х.Дахужев. Будучи членом сборной Южного военного 
округа, на этих соревнованиях Хизир занял второе ме-
сто в своей весовой категории.

Путёвка на ЮФО
Еще одни соревнования по борьбе самбо, толь-

ко республиканского масштаба и среди спортсменов 
2004-2006 годов рождения, прошли на днях в Майкопе. 
Сергей Кузьминов и Магамет Насуцев заняли третьи ме-
ста в своих весовых категориях. Поскольку эти сорев-
нования были отборочными на турнир ЮФО, оба юных 
самбиста отправятся в ближайшее время в г.Армавир, 
чтобы представлять на нем Республику Адыгея.

Первый в своём весе
С отличным результатом на открытом республикан-

ском первенстве по восточным боевым единоборствам, 
посвященном 75-летию Победы, выступил юный житель 
а.Адамий Астемир Анчоков. Он с огромным удоволь-
ствием и особым рвением посещает секцию по сито-
рю в г.Майкопе. Целеустремленность Астемира помогла 
обойти соперников из других регионов Южного феде-
рального округа и обеспечила ему безоговорочную побе-
ду в весовой категории до 60 кг.

ГТО с детства
У учащихся начальных классов Красногвардейской 

гимназии прошел открытый урок, посвященный разви-
тию Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне». Занятие с младшеклас-
сниками, в рамках которого они выполняли основные 
упражнения комплекса, провел начальник отдела по мо-
лодежной политике и спорту районной администрации 
М.Аббасов.

Спорткалейдоскоп
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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 01:03:0000000:191. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: РА, Красногвардейский район, в границах 
бывшего АОЗТ «Еленовское», 7 секция контур 
№ 26, 10 секция контур № 39, 12 секция контур 
№ 14, 14 секция контур № 47, 15 секция контур 
№ 63, 17 секция контур № 58.

Заказчик кадастровых работ Белоусов Ев-
гений Александрович, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, х.Саратовский, 
ул.Комсомольская, 25, тел. 8(962)867-22-95.

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

Вдоль ОПО в целях охраны и без-
опасной эксплуатации согласно дей-
ствующим «Правилам охраны ма-
гистральных газопроводов» (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 
8.09.2017 г. № 1083) и СП 36.13330.2012 
«СНиП 2.05.06-85*. Магистральные тру-
бопроводы» установлены охранная 
зона (ОЗ) и зона минимальных рассто-
яний (ЗМР):

ОЗ - участок земли, ограниченный 
условными линиями, проходящими в 25-
100 метрах от оси газопровода с каждой 
стороны; 

ЗМР - наименьшее расстояние (от-
ступы) от объектов МГ, обеспечивающие 
населенным пунктам и другим объектам 
третьих лиц отсутствие ущерба (или его 
минимизацию) при возможных авари-
ях объектов МГ. Размеры ЗМР объек-
тов МГ определены СП 36.13330.2012 
«СНиП 2.05.06-85*. Магистральные тру-
бопроводы», составляют от 100 до 350 
мм (зависят от диаметра газопровода). 

В соответствии с п. 23 «Правил охра-
ны МГ» сведения о границах указанных 
минимальных расстояний отображают-
ся на публичных кадастровых картах в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Строительство жилых массивов 
(включая коллективные сады и дачные 
поселки), зданий, строений (жилых и не-
жилых), сооружений и т.д. может про-
изводиться в районе прохождения ма-
гистральных газопроводов при строгом 
соблюдении минимальных расстояний 
трубопроводов до строений и сооруже-
ний, предусмотренных СП36.13330.2012 
«СНиП 2.05.06-85*. Магистральные тру-
бопроводы», правилами охраны маги-
стральных газопроводов, утвержденны-
ми постановлением Правительства РФ 
от 8 сентября 2017 г. № 1083 и по согла-

сованию с предприятиями трубопровод-
ного транспорта. 

В соответствии с «Правилами уста-
новления охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон» 

определены охранные зоны:
вдоль подземных и надземных ли-

ний электропередачи - в виде части по-
верхности участка земли, расположен-
ного под ней участка недр (на глубину, 
соответствующую глубине проклад-
ки кабельных линий электропередачи), 
ограниченной параллельными верти-
кальными плоскостями, отстоящими по 
обе стороны линии электропередачи от 
крайних кабелей на расстоянии 1 метра 
(при прохождении кабельных линий на-
пряжением до 1 киловольта в городах 
под тротуарами - на 0,6 метра в сторону 
зданий и сооружений и на 1 метр в сто-
рону проезжей части улицы). 

Статья 32 Федерального закона от 
31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабже-
нии в РФ» указывает на то, что «здания, 
строения и сооружения, построенные 
ближе установленных строительны-
ми нормами и правилами минималь-
ных расстояний до объектов систем га-
зоснабжения, подлежат сносу за счет 
средств юридических и физических лиц, 
допустивших нарушения». 

В соответствии со ст. 11.20.1 КоАП 
РФ совершение в охранных зонах ма-
гистральных трубопроводов действий, 
запрещенных законодательством РФ и 
(или) без разрешения предприятия тру-
бопроводного транспорта влечет нало-
жение административного штрафа на 
граждан до 100 тыс. руб.; на должност-
ных лиц и ИП - до 800 тыс. руб.; на юри-
дические лица - до 2 млн. руб. 

ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
ИНФОРМИРУЕТ!
По землям сельских и городских поселений: Красногвардейского района 

Республики Адыгея,  проходят магистральные газопроводы (МГ) диаметром 
от 57 мм до 1420 мм, расположены газораспределительные и компрессор-
ные станции, кабельные линии электропередачи и другие объекты, входя-
щие в Единую систему газоснабжения РФ. В соответствии с постановлением 
Федерального закона № 1083 от 8.09.2017 г. «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» газопроводы отнесены к категории 
опасных производственных объектов (ОПО), что обусловлено взрыво- и по-
жароопасными свойствами транспортируемого по ним газа. Понятие МГ и его 
состав определены в пп. 3.31, 5.9 СНиП 2.05.06-85*, актуализированная редак-
ция СП 36.13330.2012. 

Внимание!!! Проведение всех видов строительных работ в охранной зоне 
и зоне минимальных расстояний ОПО, вдоль подземных и надземных линий 
электропередачи допускается только по письменному разрешению (согла-
сованию) филиала ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Березанское ЛПУМГ: 
353132, Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, КС Бере-
занская; тел. *(86157) 52-2-92.

ИП Глава КФХ Гусаков Андрей Алексан-
дрович СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ХИМИ-
ЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОЛЕЙ с 15.03.2020г по 
1.11.2020г.:

- Еленовское сельское поселение: поля с 
кадастровыми номерами: 01:03:0000000:839; 
01:03:2903002:22; 01:03:2903002:7; 1:03:2903002:53; 
01:03:2801001:502; 01:03:2903002:660; 01:03:0000000:838;

- Садовское сельское поселение: поля с 
кадастровыми номерами: 01:03:2802003:25; 
01:03:2802003:302;

- Красногвардейское сельское поселение: поля 
с кадастровыми номерами: 01:03:2903001:376; 
01:03:0000000:1231.

ПАМЯТКА
об ответственности граждан за заведомо ложные 

сообщения  об угрозе совершения террористических ак-
тов

В системе преступлений против общественной безопасности деяние «Заведо-
мо ложное сообщение об акте терроризма, о готовящихся взрыве, поджоге или 
иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных послед-
ствий» является одним из наиболее тяжких, потому что его можно со всей ответ-
ственностью отнести к акции психологического террора, поскольку субъект пре-
ступления преследует достижение нужной ему цели через устрашение общества, 
граждан или должностных лиц.

В результате такого деяния причиняется серьезный материальный ущерб граж-
данам, в частности, и  государству в целом, так как по ложному вызову выезжают 
соответствующие службы органов внутренних дел, противопожарной службы, ско-
рой помощи, а также срываются графики работы различных учреждений, органи-
заций, предприятий, графики вылетов самолетов и отправления поездов, страдает 
общественная безопасность. В связи с такими сообщениями выезд «тревожных» 
групп, а также эвакуация граждан должны проводиться обязательно, что приво-
дит к появлению чувства страха, беззащитности, дискомфорта, недовольства в 
создавшейся ситуации у людей. Правоохранительные органы всегда действуют 
из предпосылки существования реальной опасности, поэтому по всем поступив-
шим подобного рода угрозам правоохранительными органами проводятся провер-
ки, принимаются неотложные меры по поиску взрывных устройств и недопущению 
возможных негативных последствий, что требует проведения комплекса след-
ственных действий, оперативно - розыскных и иных мероприятий. Как следствие, 
это приводит к вынужденному отвлечению сил и средств, в целях предотвращения 
мнимой угрозы в ущерб решению задач по обеспечению безопасности личности, 
общества и государства, а также к причинению неудобства гражданам и организа-
циям, нарушению общественного спокойствия и причинению убытков субъектам 
экономической деятельности.

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что значительное число преступ-
лений такого рода совершается как малолетними (до 14 лет), так и более старши-
ми подростками.

Федеральным Законом № 98-ФЗ от 5 мая 2014 года статья 207 УК РФ, преду-
сматривающая уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма, дополнена частью второй, в которой установлены  такие квалифици-
рующие признаки, как причинение крупного ущерба либо наступление иных тяжких 
последствий. Под понятием «иных тяжких последствий» понимается причинение 
тяжкого вреда здоровью хотя бы одному человеку, средней тяжести вреда здоро-
вью двум и более лицам, дезорганизация деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления; длительное нарушение работы предприятия 
(предприятий) и (или) учреждения (учреждений) и др. Также статья дополнена при-
мечанием, в соответствии с которым крупным ущербом признается ущерб, сумма 
которого превышает один миллион рублей.  Наказание по преступлениям средней 
тяжести предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сро-
ком до 5 лет.

Кроме того, санкция  ч.2 ст.207 УК РФ предусматривает наказание в виде штра-
фа в размере до одного миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохо-
да осужденного за период от 18 месяцев до 3 лет.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии статьи 37 Устава МО 

«Садовское сельское поселение» Решения 
Совета народных депутатов МО «Садов-
ское сельское поселение»

1. «О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Садовское сельское по-
селение» от 15.11.2019 г. № 121 «Об уста-
новлении земельного налога на территории 
муниципального образования «Садов-
ское сельское поселение»» от 19.02.2020 г.
№ 136,

2. «Об утверждении перечня должно-
стей муниципальной службы, при назна-
чении на которые граждане и при заме-
щении которых муниципальные служащие 
обязаны предоставлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» от 
19.02.2020 г. № 137,

3. «Об исполнении бюджета МО «Са-
довское сельское поселение» за 2019 г.» от 
19.02.2020 г. № 138,

4. «О внесении изменений и доплнений 
в решение СНД МО «Садовское сельское 
поселение» «О бюджете МО «Садовское 
сельское поселение на 2020 г. и плано-
вый период 2021-+2022 г.г.» от 19.02.2020 г. 
№ 139 

размещены на официальном сайте ад-
министрации МО «Садовское сельское по-
селение» http://sadovskoe.ru/.

Жители МО «Садовское сельское посе-
ление» могут ознакомиться с текстом ре-
шений по адресу: РА, Красногвардейский 
район, с.Садовое, ул.Клубная, 2 в здании 
администрации.
С.КАМЫШАН, глава МО «Садовское 

сельское поселение»

На права
х рекла

мы

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И  
СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО  В 
СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-
илом Викторовичем (аттестат №01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. 
подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли: када-
стровый номер 01:03:2903001:77. Адрес место-
положения установлен относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир 
- административное здание администрации МО 
«Хатукайское сельское поселение». Участок нахо-
дится примерно в 2590 м от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский район, а.Хатукай, ул.Мира, 
37 (а.Хатукай, СПК «Родина», бригада № 1, поле 
№ Х).

Заказчик кадастровых работ Насуцев Бай-
зет Магамудович, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Красногвардейское,
ул.Кооперативная, 34, тел. 8(918)017-05-09.

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

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 32-й сессией Совета народных депутатов МО  «Красногвардейский район» четвертого созыва 

19 февраля 2020 года № 255
О принятии полномочий контрольно-счетных органов сельских поселений, входя-

щих в состав муниципального образования «Красногвардейский район», по осущест-
влению внешнего муниципального финансового контроля и передаче их Контроль-

но-счетной палате муниципального образования «Красногвардейский район»
Руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 11 статьи 3 Федераль-
ного закона от 7.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Уставом муниципального образования «Красногвардейский район», решением Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» от 29.04.2019 г. № 79 
«Об утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления 
муниципального образования «Красногвардейский район» и органами местного самоуправле-
ния сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Красногвардейский 
район», о передаче ими друг другу осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения», на основании решения Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Белосельское сельское поселение» от 25.12.2019 г. № 173, решения Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Большесидоровское сельское поселение» 
от 26.12.2019 г. № 141, решения Совета народных депутатов муниципального образования 
«Еленовское сельское поселение» от 23.12.2019 г. № 175, решения Совета народных депута-
тов муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение» от 12.02.2020 г. 
№ 231, решения Совета народных депутатов муниципального образования «Садовское сель-
ское поселение» от 20.12.2019 г. № 128, решения Совета народных депутатов муниципального 
образования «Уляпское сельское поселение» от 26.12.2019 г. № 134, решения Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Хатукайское сельское поселение» от 27.12.2019 
г. № 182, Совет народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» РЕШИЛ:

1. Принять полномочия контрольно-счетных органов сельских поселений, входящих в со-
став муниципального образования «Красногвардейский район», по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля в объеме, определяемом соглашениями, указанными в 
пункте 3 настоящего решения, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюд-
жетов соответствующих сельских поселений в бюджет муниципального образования «Красног-
вардейский район», и передать их Контрольно-счетной палате муниципального образования 
«Красногвардейский район».

2. Поручить председателю Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Красногвардейский район» подготовить проекты соглашений о передаче Контрольно-счетной 
палате муниципального образования «Красногвардейский район» полномочий контрольно-
счетных органов сельских поселений, входящих в состав  муниципального образования «Крас-
ногвардейский район», по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в 
соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

3. Заключить с представительными органами сельских поселений, входящих  в состав му-
ниципального образования «Красногвардейский район», соглашения о передаче Контрольно-
счетной палате муниципального образования «Красногвардейский район» полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля (далее – соглашения) на срок, 
определяемый соглашениями.

4. Поручить подписание соглашений председателю Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» и председателю Контрольно-счетной пала-
ты муниципального образования «Красногвардейский район».

5. Направить настоящее решение в Контрольно-счетную палату муниципального образова-
ния «Красногвардейский район», в представительные органы сельских поселений, входящих в 
состав муниципального образования «Красногвардейский район». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета на-
родных депутатов муниципального образования муниципального образования «Красногвар-
дейский район».

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить в официальном се-
тевом издании «Газета Красногвардейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-
74720 от 29.12.2018 г.), а также на официальном сайте муниципального образования «Красног-
вардейский район» в Сети Интернет (www.amokr.ru).

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Совета народных депутатов муниципального образования «Красног-

вардейский район»А.В. Выставкина
Глава муниципального образования «Красногвардейский район» А.Т. Османов

с. Красногвардейское, от 19.02.2020 г., № 117
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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

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

2-ЭТАЖНЫЙ КОТТЕДЖ+ МАГАЗИН 
в а.Хатукай. В доме 4 комнаты, кухня, 
ванная, газовое отопление, общая 
площадь 77 кв.м. Магазин 33 кв.м., 

полностью оборудован и сейчас рабо-
тает. Торговый бизнес не требующий 
вложений. Цена за всё 1800000 руб.

Тел. 8-918-118-45-81.
* * *

Земельный УЧАСТОК (10 соток) 
в с.Красногвардейском по ул.Ломоно-

сова, 310. Разрешение на строительство. 
Газ, свет. Цена 100 тыс. руб.

Тел. 8-918-118-45-81
* * *

ПОРОСЯТА породы «ландрас» (2 мес.). 
Крупные, привитые.

Тел. 8-918-260-05-46, 8-928-268-65-25

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.: ст.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
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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

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

ИНН 235622071219

РЕМОНТ 
холодильников и стиральных машин

на дому с гарантией.
ЗАПРАВКА сплит-систем.
Телефон 8-918-175-17-79.

ИНН 235622071219

Покраска АВТО. 
Цены адекватные. Качественно и гарантия.

Отечественные и иномарки.
Тел. 8-918-118-45-81.

ИНН 345800020055

ЭТО СТАБИЛЬНЫЙ 
ВАШ ПРИРАБОТОК

МП «Редакция газеты «Дружба»

ТРЕБУЮТСЯ 
ДОСТАВЩИКИ 
газеты «Дружба»
в с.Еленовское 

(улицы Есина, Юбилейная, 
Чкалова, Шевелева, 8-го марта, 

Мира(частично);
с.Белое (2-ой участок - улицы 

Чапаева, Короткая, Южная, Сенная, 
Пионерская, Конечная (частично), Парти-
занская, Пролетарская, Комсомольская, 
Свердлова, Пушкина, Ленина, Чехова.

Условия работы: 2-3 часа в день, 
2 раза в неделю.

Особые условия - ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ.
Обр. по тел. 5-28-18, 5-35-30.

Поздравляем
с юбилейным днем  рождения 

нашу уважаемую
ТАЛАЛАЙ Тамару Григорьевну

Сегодня у вас юбилей -
Красивая круглая дата.
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы не миновало,
А лет вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость труда.
Чтоб лет через десять опять
Смогли мы, как прежде, сказать:
«На вид вам всего 25,
А может, чуть-чуть с половиной».
Р.Асеева, Л.Слаква, Т.Терещенко,  Р.Яроц,

О.Гриценко, Г.Иванова, Т.Жигулина.

КФХ «Курочка Ряба»
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.
ДЕЙСТВУЮТ АКЦИИ.
Тел.8-961-324-69-56.

ИНН 612603382645

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

Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы
мангалы, навесы, ограды и т.д. любой 

сложности.
Тел. +7-900-269-52-66.

ОГРИП 315010100001372

   
Р а б о т аР а б о т а Красногвардейскому 
кирпичному заводу  ООО «Прометей»

(в районе  Тщикского водохранилища)
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ, АВТОКАРЩИК.

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

НИЗКАЯ ЦЕНА!!!
СВИНИНА по 170 руб. за кг 

в магазине «Мясо» 
(возле «Магнита»)
ул. Ленина, 113 «а».

Ждем вас.

КИНОАФИША
 28, 29 февраля,

 1 марта
12.00 - Удивительное путешествие 

Доктора Дулиттла 3D 12+ (Комедия семейная)
13.50 - Лед 2 6+ 
16.15 - Удивительное путешествие 

Доктора Дулиттла 3D 12+ (Комедия семейная)
18.05 - Калашников 12+(Исторический)
20.00 – Проклятый дом 18+ (Ужасы)

Цена билета: 
детский 100 р. 3D 150 р., до 10 лет. 

взрослый 160 р. 3D 200 р.
РДК ул. 50 лет Октября, 33

Наш Instagram: kino_plazacinema_01
Для справок 8-967-307-40-16

Приходи, 
честной народ!
МАСЛЕНИЦА

всех зовет!
Вас ждут  1 марта 

в 11 часов
Народные игры и гуляния, 

театрализованное представ-
ление и хороводы, угощение 
блинами и сжигание чучела.
ЖДЕМ  ВАС  НА  ПЛОЩАДИ  РДК!

в-вв
е 

Уважаемые жители и гости 
села Красногвардейского!
Районный Дом культуры

ПРИГЛАШАЕТ на праздничную 
концертную программу 

«Нет тебя прекрасней».
Ждем вас 4 марта,  в 18 часов, в РДК.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

НЕУГОДЬЯ бывший колхоз «Мир» 
(с.Белое, Преображенское). 

Цена договорная. 
Тел. 8-918-137-35-35. Махмуд. 

К у п люК у п лю

Сердечно 
поздравляем 
с юбилеем 

коллектив нашего 
любимого детского сада 
«Факел» аула Хатукай
Нынче праздник у детсада,
Вас поздравить очень рады!
Пусть улыбками детей
Засверкает юбилей!
Ведь для них детсад и создан,
Им – добра, веселья, роста, 
А сотрудникам всем-всем – 
Счастья, мира без проблем!

Воспитанники, родители средней группы 

Поздравляю
с юбилеем дорогого сына

МАЛАХОВА 
Сергея Викторовича

Сегодня день рождения твой!
Дай Бог тебе хорошего здоровья!

Пусть в очаге твоем теплится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью!
Любовью к миру, к людям, ко всему,
Что может быть прекрасным на планете.
Сынок! Мир дому твоему,
И долгих лет тебе на этом свете!

Мама.

Поздравляем
с юбилеем 

МАЛАХОВА 
Сергея Викторовича

Тебе сегодня 50,
И мы спешим тебя поздравить!
Желаем минимум преград,
Проблемы в прошлом все оставить.
Здоровья крепкого тебе,
Людей только надежных рядом,
Живи и радуйся судьбе,
Ну а печалиться не надо!

Папа, мама, Толик, Яна.

Поздравляем
с юбилейным днем рождения 

МАЛАХОВА Сергея Викторовича
Полсотни лет - хороший срок!
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдёт,
Не надо только стариться.
И в этот славный юбилей
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

Ковалевы.

От лица всего состава народного 
фольклорного ансамбля «Сударушка» 

поздравляю 
с юбилейным днем  рождения 
старейших участниц ансамбля 

ТАЛАЛАЙ Тамару Григорьевну 
и ФИЛИНУ Галину Николаевну

Хочу поздравить с юбилеем
И в день рождения пожелать
Успехов, радости, везения
И выглядеть всегда на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта,
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

О.А.Лашина, руководитель  НФА 
«Сударушка» .

Вниманию охотников!
С утренней зари 14 марта 
до вечерней зари 23 марта 

2020 года 
ОТКРЫВАЕТСЯ 

весенняя охота на селезней 
(самцов) уток в Красногвар-

дейском охотничьем хозяйстве. 
По всем вопросам и по пово-
ду приобретения путевок-дого-
воров и разрешений на право 
охоты обращаться по адресу: 

с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 6, 
тел. 7(87778)5-24-35.


