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ПОГОДА
Восход - 05.01 Заход - 19.59
25 июля - днем +30...+33 

облачно с прояснениями, ночью 
+23...+25 ясно, ветер С/В  - 6,1 м/с, 
давление 754 мм рт.ст.;

26 июля - днем  +32...+35 
облачно с прояснениями, ночью 
+24...+26 ясно, ветер В - 4,9 м/с, 
давление 754 мм рт.ст.;

27 июля - днем +33...+35 
дождь, ночью +20...+21 малооб-
лачно, ветер С/В - 5,5 м/с, давление 
755 мм рт.ст.;

28 июля - днем +31...+33 
облачно с прояснениями, ночью 
+22...+25 небольшой дождь, ве-
тер С/В - 4,0 м/с, давление 754 мм 
рт.ст.;

29 июля - днем +31...+34 
облачно с прояснениями, ночью 
+21...+23 ясно, ветер С - 2,7 м/с, 
давление 755 мм рт.ст.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АДЫГЕИ! 
Государственный Совет-Хасэ Республики Адыгея 

изучает вопросы доступности лекарственных средств 
для населения. Если вы столкнулись с подорожани-
ем или отсутствием в аптеках необходимых лекар-
ственных средств, которые относятся к категории 
жизненно   необходимых,  просим сообщить по телефо-
нам  «Горячей линии» (8772) 52-17-57, 52-46-76, а также 
на электронный и почтовый адреса республиканско-
го парламента: IAU@gshra.ru, г. Майкоп, ул. Жуков-
ского, 22.

ЕГЭ – 2020
ЕСТЬ 

100 БАЛЛОВ!
6 и 7 июля выпускники 

одиннадцатых классов писа-
ли единый государственный 
экзамен по русскому языку, 
который является обязатель-
ным. И вот долгожданные ре-
зультаты озвучены. 

Обладательницей 100 бал-
лов стала выпускница Хатукай-
ской школы Ольга Куковица. 
Второй результат в рейтинго-
вой таблице у гимназистки Яны 
Ковалевой, которая набра-
ла 96 баллов. В районе много 
ребят, сдавших экзамены 
на 80 и более баллов, что 

свидетельствует о каче-
ственной подготовке выпуск-
ников. Среди них  гимнази-
сты Анна Манагарова, Элина 
Хачатрян, Рустам Базаров,
Изабелла Крысанова, Анна 
Меденцева, Анна-Мария 
Дорошева, учащаяся Хату-
кайской школы Фатимет Мам-
хегова, Большесидоровской 
школы Дарья Сухиненко и 
Еленовской школы №15 Сне-
жана Медведева.

Стоит отметить, что име-
на высокобальников хорошо 
знакомы нашим читателям. 
Ребята являются победителя-
ми или призерами различных 
предметных олимпиад, зани-
маются спортом или творче-
ством, а также занимают ак-
тивную гражданскую позицию.  

ДЛЯ НИХ КЛИЕНТ 
ВСЕГДА ПРАВ

В преддверии профессионального праздни-
ка в районной администрации чествовали двух 
прекрасных представительниц торговой среды. 
Глава района Темур Губжоков вручил им заслу-
женные награды.

Почетной грамотой Министерства эконо-
мического развития и торговли РА награжде-
на продавец-кассир магазина «Вера» с.Красно-
гвардейского Ирина Геннадьевна Бондарева (на 
фото справа). Ответственным работником тор-
говли она является 40 лет. В «Веру» Ирина Ген-
надьевна пришла работать два года назад.

Благодарностью Министра отмечена про-
давец магазина «У Афанасьевны» (с.Белое) 
Наталья Анатольевна Криндушкина. За при-
лавком этой торговой точки она с обаятельной 
улыбкой встречает покупателей вот уже один-
надцатый год.

Стандартное буднее утро у обеих женщин на-
чинается с  подготовки рабочего места. Проветрить 
помещение, проверить товары, избавить от пыли 
стенды и витрины. В сегодняшних условиях к это-
му процессу добавляется еще и тщательная де-
зинфекция всех поверхностей. Все это необходи-
мые требования встречи посетителей, к которым 
продавцы относятся с особым уважением.

В их непростой деятельности главное прави-
ло - «клиент всегда прав» - применяется ко всем 
покупателям. Теплое приветствие, небольшой 
диалог, советы насчет покупок и отпуск товара – 
вроде бы стандартная схема работы с клиента-
ми, но даже так к каждому из них Наталья и Ири-
на стараются найти индивидуальный подход.

Поздравляем наших, таких отзывчивых и тру-
долюбивых продавцов с праздником и жела-
ем положительных эмоций и приятных встреч 
с покупателями!

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

Уважаемые работники 
и ветераны предприятий 

торговли района! 
Примите самые искренние 

поздравления 
с профессиональным 

праздником – 
Днём работника торговли!

Торговля – одна из самых дина-
мично развивающихся отраслей в 
районе. Отрадно, что с каждым го-
дом эта отрасль стабильно укре-
пляет свои позиции, увеличивает-
ся объем и улучшается качество 
услуг, повышается конкурентоспо-
собность выпускаемой продукции 
и  профессиональное мастерство 
работников.

В этот праздничный день прими-
те искренние слова благодарности 
за самоотверженный, добросовест-
ный труд, преданность избранному 
делу, весомый вклад в социально-
экономическое развитие Красно-
гвардейского района.

Уверены, что работники тор-
говли, используя богатый опыт, и 
в дальнейшем приложат  все уси-
лия для достижения новых успехов
на благо процветания родной
республики.

От всей души желаем вам креп-
кого здоровья, счастья и благополу-
чия, удачи и новых свершений!
Глава Красногвардейского района 

Т.И.ГУБЖОКОВ           
 Заместитель председателя Сове-
та народных депутатов Красногвар-

дейского района Б.А.АНЧЕКОВ

-- 25 июля - День работника торговли

Конец каждого полугодия всегда проходит для 
коллектива редакции, скажем так, волнительно: на-
ступает пора подписной кампании. 

Буквально каждый день интересуемся: сколько 
экземпляров добавилось? Это показатель того, нуж-
ны ли мы жителям района, хотят ли они продолжить 
дружбу с «Дружбой».

Расстраиваемся, когда число подписчиков растёт 
медленно. Ругаем себя, что готовим не такие инте-
ресные материалы, не «нащупываем» болевые точ-
ки, не так информируем. 

Некоторые наши постоянные читатели, не получив 
первые июльские номера газеты, вспомнили, что про-
сто  забыли продлить подписку на второе полугодие 
и тут же поспешили исправить положение. Это можно 
проследить по растущей цифре: если на первое июля 
к читателям поступило 2960 экземпляров газеты, то се-
годняшний номер расходится уже тиражом более 3150 
экземпляров. 

В ряде организационных моментов редакции по-
содействовали главы и специалисты администраций 
района и сельских поселений. Они как никто заинте-
ресованы в том, чтобы жители с помощью газеты по-
лучали из первых рук всю необходимую информацию 
«районного масштаба».

Не остаются в стороне в период подписной кам-
пании и руководители предприятий, многие  инди-
видуальные предприниматели, которые заботятся о 
ветеранах своих организаций, поддерживают малоо-
беспеченных жителей. 

Звонки и обращения со словами «спасибо» сей-
час поступают в редакцию. Чтобы эта благодарность 
не была такой обезличенной, мы решили сегодня 

назвать самых активных наших соратников.
Более 20 экземпляров газеты – подарок землякам 

от депутата Государственного Совета-Хасэ республи-
ки, руководителя ООО «Дорстройсервис» А.Мамхегова. 
Примерно столько же на счету ещё одного предприни-
мателя из аула  Адамий Э.Чиназирова, известного бла-
готворительной деятельностью. 

Своё слово в ходе подписной кампании сказали 
руководитель СПК «Штурбино» Б.Анчеков, предпри-
ниматели А.Хуажев («Адыгейская соль», аул Уляп), 
Хунаговы (аул Джамбечий).

Передаём спасибо от наших читателей руководи-
телям ряда обществ с ограниченной ответственно-
стью - А.Хабахумову («Красногвардейский ДРСУ»), 
А.Ковалёву («Алекс»), С.Ягнову («Серво-поли-
мер»), а также руководителям фермерских хозяйств 
- А.Гусакову, С.Кузьминову, К.Нагоеву, В.Слезко. 
Свой вклад внесли предприниматели Л.Бесиджева, 
М.Тугушев, В.Рыбин, С.Рыбин, Е.Науменко.

Руководитель крестьянско-фермерского хозяй-
ства из аула Уляп К.Кумпилов  позаботился о том, 
чтобы земляки получали не только районку, но и ре-
спубликанскую газету. Здесь же в качестве примера 
приведём наиболее активных помощников в подпи-
ске на «Советскую Адыгею»: ООО «Бжедугхабльский 
КНМ» (руководитель - А.Самсоненко), ООО «Дор-
стройнеруд» (А.Чундышко), ООО «Бард» (А.Буянов), 
ООО «Монолит» (Ю.Шерстянных), ООО «Гюмри» 
(В.Саргсян), ООО «Красногвардейский молочный за-
вод» (А.Аутлев).

Спасибо за поддержку всем! С вашей помо-
щью газеты вступили во второе полугодие бо-
лее уверенно!

Благотворительность
ПЕРЕДАЁМ «СПАСИБО» ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ!
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В начале восьмидеся-
тых годов Главным Управле-
нием пожарной охраны УВД 
Краснодарского крайиспол-
кома было принято реше-
ние построить отдельную по-
жарную часть на окраине 
с.Красногвардейского. Это-
му способствовали и до-
стижения коллектива, 
который по итогам профес-
сиональной деятельности сре-
ди пожарных подразделений 
Краснодарского края и Ады-
гейской автономной области 
был отмечен переходящим 
Красным Знаменем. 

27 июля 1983 года состоя-
лось торжественное открытие 
нового здания, построенно-
го с учетом современных тре-
бований. В новой части были 
созданы необходимые усло-
вия для занятий и отдыха по-
жарных караулов, что, несо-
мненно, отразилось на боевом 

настрое огнеборцев. Им в по-
мощь были направлены две 
автоцистерны.

Прошли годы. Помнят по-
жарные и перебои с заработ-
ной платой, снабжением, но 
задачи стоящие перед ними 
всегда оставались неизмен-
ными и они их честно, до-
бросовестно выполняют. По-
прежнему тушат пожары и 
загорания, спасают людей, 
ликвидируют последствия 
чрезвычайных ситуаций. 

В повседневной работе 
распорядок дня личного соста-
ва строго расписан. Регуляр-
но проводятся занятия боевой 
подготовки, отрабатываются 
нормативы по пожарно-стро-
евой подготовке, осуществля-
ются уход и испытание пожар-
но-технического вооружения, 
ведутся хозяйственные рабо-
ты. Однако в случае поступле-
ния сигнала на пульт диспет-
чера о любом происшествии, 

где требуется помощь по-
жарных, личный состав 
немедленно выдвигается к 
месту вызова. 

Значительный вклад в 
развитие противопожар-
ного дела внесли  Г.Сосков, 
А.Лысенко, А.Сухоруков, 
И.Булдаков, С.Афонин, 
А.Красных. В разные годы 

они возглавляли коллектив ча-
сти, продолжая лучшие тради-
ции своих предшественников. 
Многие годы добросовест-
но  трудились С.Савельев, 
В.Карпенко, П.Подолян, 
А.Перепелица, С.Супрун, 
А.Лысенко, А.Рвачев, 
В.Савельев, В.Агарков, 
С.Ушанев, супруги Дидимовы, 
Д.Кардовский, Н.Чернова. 

Среди подразделе-
ний республики коллек-
тив пожарной части №14 
с.Красногвардейского неодно-
кратно занимал призовые ме-
ста в соревнованиях по пожар-
но-прикладному спорту, что 
свидетельствует о высоком 
мастерстве личного состава.

В любое время суток, в лю-
бую погоду пожарные находят-
ся на боевом посту и готовы 
по первому зову прийти на по-
мощь людям, оказавшимся во 
власти огня.

Противопожарная служба в районе ведет свой от-
счет с середины прошлого столетия. В те годы 
часть дислоцировалась на территории маслозавода 
им.Погибельного. Она была малочисленной и весомым под-
спорьем для пожарных были добровольные пожарные 
дружины, сформированые в колхозах и на предприяти-
ях, что позволяло оперативно бороться с огнем. 

- Мне посчастливилось, - рассказывает С.Ушанев. – У меня были отличные наставники. Вик-
тор Лукич Карпенко (к глубокому прискорбию, он уже ушел из жизни) и Павел Алексеевич Подо-
лян посвятили жизнь нелегкой профессии пожарного. Мы, молодежь, глубоко уважали их и пони-
мали с полуслова. Они доходчиво объясняли, учили на примерах из личной практики, делились 
бесценным жизненным опытом. 

Спустя годы Сергей Викторович и сам стал мудрым наставником. Восьмой год он является на-
чальником пожарного караула, в обязанности которого входит и повышение квалификации лично-
го состава. Помогает ему в этом водитель пожарной машины С.Супрун, за плечами которого почти 
три десятка лет работы в части и многочисленные благодарности за добросовестный труд. Сер-
гей Федорович не понаслышке знает, как правильно локализовать разбушевавшееся пламя, ведь 
за годы ему приходилось не раз выезжать на тушение пожаров, загораний, оказывать помощь по-
жарным в борьбе с огнем.

- В нашем деле большое значение имеет сплоченность команды, слаженность действий и ма-
стерство пожарного расчета, - продолжает С.Ушанев. – От профессионализма каждого из нас за-
висит не только спасение имущества граждан, но порой и их жизнь. 

Много добрых слов начальник караула сказал в адрес командира отделения Руслана Кудаева, 
пожарных Рустема Анчокова и Мурата Макао, водителя Мурата Биржева, диспетчера Светланы 
Шевченко. Спасти и помочь, такая цель стоит перед пожарными каждый день. И люди, выбрав-
шие эту профессию достойно с ней справляются.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора  

НА ПЕРЕДОВОЙ БОРЬБЫ С ОГНЕМ
Сергей Викторович Ушанев (на фото слева) устроился в пожарно-спасательную 

часть №14 села Красногвардейского в мае 2003 года. За плечами уже была служба в Во-
оруженных силах России, в том числе участие во второй военной Чеченской кампании, 
а также работа в автоколонне. 

Россия полна красивейших 
мест. Каждый ее уголок, каж-
дая глубинка просто созда-
ны для отражения на холстах 
художников. И напомнить об 
этом всем жителям нашей 
страны решили организато-
ры масштабного флешмоба 
«Взгляни на Россию».

Под таким же хэштегом 
участникам – всем желающим 
– предлагалось разместить 
на своей страничке в Инста-
грам фотографии, сделанные в 

процессе путешествия по 
просторам нашей необъятной 
Родины.

Необычные достопримеча-
тельности, незабываемые пей-
зажи, будто сошедшие с кар-
тин, и селфи на фоне красивых 
мест – каждый из путешествен-
ников представил свой взгляд.

Подключились к флешмо-
бу и жители нашего района. 
Особую активность проявили 
сотрудники Еленовского сель-
ского Дома культуры «Маяк» 

(@sdk_mayak) и жители Еленов-
ского поселения. Волгоградская, 
Астраханская и Мурманская об-
ласти, Крым и Краснодарский 
край – где только ни побывали 
солисты и ансамбли Дома куль-
туры, активные сельчане. Одна-
ко больше любви и внимания 
проявилось ими все же к красо-
там родной республики. Наши 
земляки запечатлели великоле-
пие гор, чистоту рек и широту 
полей Адыгеи.

Эти фотографии наполне-
ны восхищением наших твор-
ческих личностей, что невольно 
заставляет задуматься: «а не 
посетить ли это место тоже?».

Достаточно просто увидеть 
фото смотровой площадки в 
районе хребта Азиш-Тау, и же-
лание пройтись той же тро-
пой само собой загорается. А 
как насчет Сада камней в Ден-
дрологическом парке посел-
ка Гончарка? Со всеми этими и 
другими восхитительными пей-
зажами познакомились подпис-
чики официальной странички 
«Маяка».

Уже 27 июля организаторы 
флешмоба поделятся резуль-
татами, в которых укажут пять 
самых лучших фоторабот. По-
желаем нашим путешественни-
кам удачи!

По инициативе «Единой России»

«ЖИТЕЛЯМ 
ВСЕГДА ВИДНЕЕ…»

Опыт 
народного бюджетирования

На отчётном собрании в начале текущего года глава Крас-
ногвардейского сельского поселения Дмитрий Гавриш держал 
совет с его участниками о том, с каким предложением войти 
в программу «Поддержка местных инициатив». Ранее на ряде 
собраний, которые проводились поквартально, чаще всего 
звучала проблема водоснабжения. Если заменить водонапор-
ную башню по улице Зеленой, то это положительно скажется 
не только для жителей  прилегающего района, но и на улучше-
нии водоснабжения всего села. Проголосовали за этот объект 
единогласно.

- В  Адыгее практика вовлечения жителей республики во все сози-
дательные процессы существует уже на протяжении нескольких лет, 
- пояснил  заместитель председателя комитета по бюджетно-финан-
совой, налоговой, экономической политике, предпринимательству 
и внешнеэкономическим связям, член фракции «Единая Россия» в 
Госсовете-Хасэ Сафер Шеуджен. – Учитывать мнения граждан при 
реализации социально-значимых проектов – такую задачу поста-
вил перед руководителями муниципалитетов Глава республики, член 
Высшего совета Партии, секретарь Регионального отделения Мурат 
Кумпилов. Он ранее отмечал, что определенный опыт народного бюд-
жетирования республика получила при реализации проекта «Ком-
фортная городская среда», когда жители Адыгеи могли участвовать 
в  рейтинговом голосовании, самостоятельно отбирать объекты бла-
гоустройства, вносить свои предложения при  обсуждении дизайна и 
этапов реконструкции объектов. Таким образом, люди могут ощущать 
себя сопричастными к позитивным изменениям в их родном ауле, по-
селке или городе. 

А на днях пакет законов о народном бюджетировании, предложен-
ный «единороссами», получил одобрение Президента России. Под-
писано два федеральных закона, создающих правовую основу для 
развития практики реализации проектов инициативного («народно-
го») бюджетирования нa муниципальном уровне. Соответствующие 
документы опубликованы нa официальном интернет-портале право-
вой информации.

Первый документ вносит изменения в закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ», которые позволят 
гражданам определять, нa что потратить средства местного бюджета 
в первую очередь. Жители смогут участвовать в разработке инициа-
тивных проектов, направленных на решение местных проблем, имею-
щих для них приоритетное значение. После общественного обсужде-
ния эти проекты будут вноситься в местную администрацию, причем 
обязательным элементом станет общественный контроль за их реа-
лизацией.

Инициатором внесения такого проекта может выступить группа чис-
ленностью не менее десяти человек, достигших 16 лет, но муниципаль-
ным образованиям предоставляется право уменьшать ее минималь-
ную численность. До внесения проекта в местную администрацию он 
должен быть рассмотрен и обсужден на сходе, собрании или конфе-
ренции граждан. В случае внесения в администрацию нескольких про-
ектов, в том числе с постановкой аналогичных приоритетных проблем, 
их отбор будет осуществляться на конкурсной основе.

Второй закон вносит изменения в Бюджетный кодекс, которые на-
деляют Минфин России полномочиями осуществлять методическое 
обеспечение планирования и исполнения расходов региональных и 
местных бюджетов на реализацию таких инициативных проектов и 
формирования информации о соответствующем бюджете в доступ-
ной и понятной для граждан форме.

Кроме того, каждому инициативному проекту с  января 2021 года 
будет присваиваться уникальный код классификации расходов бюд-
жетов. Добровольные платежи юридических и физических лиц для 
реализации таких проектов будут относиться к неналоговым доходам 
бюджетов и направляться только на реализацию инициатив жителей 
о решении конкретных вопросов местного значения.

Такая постановка вопроса  позволит вовлекать все больше людей в 
процесс принятия важных решений на региональном или муниципаль-
ном уровнях – от благоустройства парков до ремонта сельских ДК. 

- Суть в том, что вводится правовой механизм, который гарантиро-
ванно позволит жителям в любом населенном пункте самим решать, 
на что нужно тратить бюджетные деньги в первую очередь. Когда за 
людей все решают чиновники, когда их не слушают и не слышат, наши 
граждане зачастую получают совсем не то, в чем действительно нуж-
даются. А ведь жителям всегда виднее, как сделать жизнь на их тер-
ритории лучше. Именно поэтому они должны иметь возможность вли-
ять на ситуацию, - уверен секретарь Генсовета «Единой России», 
вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. 

Роза ВАСИЛЬЕВА.

По туристическим маршрутам
В ОБЪЕКТИВЕ – РОССИЯ

К 30-летию службы МЧС
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЧАСТИ
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Дружба, любовь
Кто твой друг?    Хэта уиныбджэгъур?
Моего лучшего друга зовут Нальбий. 

Анахь ныбджэгъудэгъоу сэ сиIэм ыцIэр 
Налбый.

Друг детства.  СицIыкIугъом щегъэ-
жьагъэу синыбджэгъу.

У меня много друзей .  Сэ ныбджэгъбэ сиI.
Нельзя жить на земле без дружбы. 

Зэкъошныгъэ-ныбджэгъугъэ щымыIэмэ 
дунаим утетын плъэкIыщтэп.

Дружба украшает нашу жизнь. 
Зэкъошныгъэм тищыIакIэ къегъэдахэ.

Я хочу подружиться с тобой (с вами). 
Сэ ныбджэгъу усшIы (шъусшIы) сшIоигъу.

Я очень люблю Адыгею, ее поля, 
реки, горы.   Сэ Адыгэ Республикэр, 
ащ игубгъохэр, ипсыхъохэр, икъушъхьэ-
хэр лъэшэу шIу сэлъэгъух.

Я люблю адыгейский народ, его 
культуру, язык.    Сэ адыгэ цIыф лъэп-
къыр, ащ икультурэ, ыбзэ шIу сэлъэгъух.

А особенно люблю адыгейские 
песни и танцы.     Анахьэу  шIу слъэгъу-
хэрэр адыгэ орэдхэмрэ къашъохэмрэ.

Какие цветы ты (вы) больше лю-
бишь (-те)?     Сыд фэдэ къэгъагъ-
эха о (шъо) анахьэу шIу плъэгъухэрэр 
(шъулъэгъухэрэр)?

Я люблю сирень (розы, ландыши, 
гвоздику).      Сэ шIу сэлъэгъу сире-
ныр (розэр, ландышыр, къэрэмфилыр).

Ты любишь кого-нибудь?  
О зыгорэ шIу олъэгъуа?

Я тебя очень люблю. Сэ шIу (дэдэ) 
о усэлъэгъу

Как зовут твою любимую девушку? 
О шIу плъэгъурэ пшъашъэм сыда ыцIэр?

Я люблю своих маму и папу.  
Сэ сянэрэ сятэрэ шIу сэлъэгъух.

Я люблю читать книги.  
Сэ тхылъмэ сяджэныр сикIас.

Я люблю русские и другие народы. 
Сэ урысхэри нэмыкI цIыф лъэпкъхэри шIу 
сэлъэгъух.

Я люблю рисовать. Сурэтш Iыныр 
сэ шIу сэлъэгъу.

Я люблю математику, физику. 
Сэ математикэри физикэри шIу сэлъэгъух.

Я люблю борьбу. Сэ бэнэныр 
шIусэлъэгъу.

Где любовь, там и счастье.  
ШIулъэгъур зыдэщыIэм насыпыри щыI.

Нравиться
Ты (вы) мне очень нравишься 

(нравитесь). Сэ лъэшэу сыгу урехьы 
(шъурехьы).

Мне нравится твоя (наша) улыбка. 
УищхыкIэ (шъуищхыкIэ) сэ сыгу рехьы.

Мне нравятся девушки с длинными 
волосами. Пшъашъэу зышъхьац 
кIыхьэхэр сэ сыгу рехьых.

Мне нравятся девушки с голубыми 
глазами. Пшъашъэ нашхъохэр сэ 
сыгу рехьых.

Мне нравятся скромные парни. 
КIэлэ шъырытхэр сэ сыгу рехьых.

Мне нравится твоя (ваша) походка. 
УикIуакIэ (шъуикIуакIэ) сэ сыгу рехьы.

Мне нравится твоя (ваша) манера 
спокойно излагать свои мысли . 
Сэ сыгу рехьы уигуэлъхэр (шъуигухэлъхэр) 
рэхьатэу къипIотыкIын (къишъуIотыкIын) 
зэрэплъэкIырэр (зэрэшъулъэкIырэр).

Мне нравится твой (ваш) нежный 
голос.  Умэкъэ (шъумэкъэ) 
шъабэсэ сыгу рехьы.

Язык. 
Говорить, понимать

Ты (вы) говоришь (говорите), 
понимаешь (понимаете) по-русски (по-
адыгейски, по-татарски)?  
О (шъо) урысыбзэкIэ (адыгабзэкIэ, 
нэгъоибзэкIэ) огущыIа (шъогущыIа), 
къаIорэр къыбгурэIуа (къыжъугурэIуа)?

Я не говорю по-адыгейски, но 
понимаю немного. Сэ адыгабзэкIэ 
сыгущыIэрэп, ау къаIорэр тIэкIу 
къызгурэIо.

Я плохо говорю по-адыгейски, 
но понимаю хорошо. Сэ адыгабзэкIэ 
хъатэу сыгущыIэрэп (дэеу сэгущыIэ), ау 
къаIорэр дэгъоу къызгурэIо.

Я не понимаю по-адыгейски.
Сэ адыгабзэкIэ къаIорэр къызгурыIорэп

Я (мы) хочу (хотим) научиться гово-
рить, читать, писать по-адыгейски. 
Сэ (тэ) адыгабзэкIэ сыгущыIэнэу 
(тыгущыIэнэу), седжэнэу (теджэнэу), сыт-
хэнэу (тытхэнэу) зезгъэсэнэу (зедгъэсэнэу) 
сыфай (тыфай).

Повтори (повторите), пожалуй-
ста. КъасIорэр къыкIэIотыкIыжь 
(къыкIэшъуIотыкIыжь).

Что ты сказал (он сказал)?  
Сыд о къэпIуагъэр (ащ къыIуагъэр)?

Правильно ли я говорю?  
Тэрэзэу къэсэIо шъуIуа гущыIэхэр?

Какие звуки я неправильно
произношу? Сыд фэдэ макъэха 
тэрэзэу къэсымыIохэрэр?

Профессия
Какая у тебя (у вас) профессия? 

Сыд фэдэ сэнэхьата уиIэр (шъуиIэр)?
Какой институт закончил?  

Сыд института къэуухыгъэр?
Где ты (вы) работаешь (работаете)? 

Тыдэ Iоф щыпшIэра (щышъушIэра)?
Любишь (любите) ли свою 

профессию? Уисэнэхьат (шъуисэнэ-
хьат) шIу олъэгъуа (шъолъэгъуа)?

Я агроном (артист, архитектор, врач, 
доярка, механик, музыкант, художник, 
писатель, учитель, фотограф). Сэ сы-
агроном, сыартист, сыархитектор, сыв-
рач, сычэмыщ, сымеханик, сымузыкант, 
сыхудожник, сытхакIу, сыкIэлэегъадж, сы-
карттех.

Я работаю на заводе (на фабрике, 
в больнице, в школе, институте, тех-
никуме). Сэ заводым (фабрикэм, 
сымэджэщым, еджапIэм, институтым, 
техникумым) Iоф щысэшIэ.

Я работаю инженером (токарем, 
шофером, таксистом, трактористом, 
баянистом, электросварщиком). 
Сэ инженерэу (токарэу, шоферэу, такси-
стэу, трактористэу, баянистэу (пщынаоу), 
электросварщикэу) Iоф сэшIэ.

ИЗУЧАЕМ АДЫГЕЙСКИЙ ЯЗЫК

УКРАШЕНИЕ 
БИБЛИОТЕКИ

Настоящим украшением Адамийской сель-
ской библиотеки на протяжении многих лет 
является мини-музей, который знакомит 
с предметами быта адыгов прошлых лет. 
Здесь и жилище, и колодец, и кухонная утварь – 
ручная мельничка, кувшины, корзины. Есть и ого-
родный инвентарь,  и музыкальные инструменты. 

Светлана Мугдиновна Гутова, сегодняшняя «хо-
зяйка»  библиотеки пояснила, что начало этой по-
стоянно-действующей выставке было положено 
Сусарой Абубачировной Читао, работавшей здесь 
ранее, а многие макеты выполнены руками мест-
ного умельца Хазрета Нануовича Мамхегова.

На каждом из представленных предметов над-
пись на адыгейском и на русском: «чыиф унэ» - 
«турлучная хата», «lанэ» - «столик», «къошын» - 
«кувшин»… 

Не удивительно, что именно возле этих инте-
ресных и искусно выполненных экспонатов и за-
держиваются в первую очередь посетители библи-
отеки, чтобы представить образ жизни тех далёких 
лет, вглядеться в историю.

Роза ВАСИЛЬЕВА. Фото автора.

В период самых длительных каникул 
школьникам всегда есть чем заняться. 
Например, помочь родителям по дому или в 
огороде, съездить в гости к родным, подго-
товиться к новому учебному году. Но помимо 
этого у них есть и отличная возможность 
обогатиться духовно.

Сразу две акции – «Кинолето» и «Галерея литера-
турных героев», организованные Министерством культу-
ры России совместно с Министерством просвещения РФ 
в рамках межведомственного государственного проек-
та «Культура для школьников» – идеальный способ это 
сделать. Причем, для того, чтобы принять участие в них, 
выходить куда-то на улицу не нужно. Достаточно просто 
зайти в интернет.
Интересно с «Кинолето»
Отечественный синематограф - как советского, так и 

постсоветского периода богат на картины, как это при-
нято говорить, со смыслом. В каждом из фильмов, в том 
числе и детских, есть своя мораль и запоминающий-
ся сюжет. Именно поэтому важность знакомства детей 
с ними переоценить невозможно. Ведь посыл кинолент, 
на которых выросли сегодняшние взрослые, до сих пор 
актуален. В свою очередь, сравнительно новые фильмы 
этот посыл расширяют, передавая его через призму со-
временных взглядов.

Познакомиться с яркими персонажами, посетить ска-
зочные миры и не единожды стать свидетелем чудес в 
киносюжете – все это можно сделать на сайте акции: 
https://www.roskultproekt.ru/kinoleto. Детям будет инте-
ресно, а главное – полезно узнать, каково кинонаследие 
нашей страны.

Важно и удобно, что на данном сайте каждый ребе-
нок имеет возможность выбрать фильм, подходящий 
под его возрастную категорию (младшая, средняя или 
старшая школа) и раскрывающий те или иные темы. Ро-
дители тоже смогут активно подключаться к духовному 
обогащению детей – для них на сайте имеется специаль-
ный методический материал, в котором подробно описа-
но, какие проблемы и вопросы затрагивает каждый из 
предложенных фильмов. Так что, благодаря акции «Ки-
нолето» обычный киносеанс превратится в небольшое 
путешествие, оставляющее после себя простор для раз-
думий и повод для увлекательного диалога.

В «Галерее литературных героев»
Если в предыдущей акции одна из основ – визуаль-

ная составляющая, демонстрирующая персонажей и 
декорации такими, какими их видят создатели филь-
мов, то в данном проекте картину происходящего рисует 
фантазия самого участника. Другими словами, каждый 
для себя является художником. Главное – уметь хорошо 
и внимательно читать.

Проект «Галерея литературных героев» имеет не-

сколько направлений. Одно из них как раз помогает 
развить эти необходимые умения – одноименный с ак-
цией курс онлайн-уроков по «умному чтению», присо-
единиться к которому можно на сайте Международной 
сети детских развивающих центров «Smarty kids» (reg.
smartykids.ru).

Двухмесячный курс занятий с экспертами детского 
развития в условиях XXI века ставит своей целью по-
мочь ребенку приобрести навык эффективного чтения, 
лучше освоить программу по литературе и развить па-
мять, что в современных условиях крайне важно. Ре-
гистрация на сайте открывает перед детьми и допол-
нительные плюсы проекта – выполнение специальных 
заданий и, после завершения всего курса, получение со-
ответствующего сертификата.

Кроме этого, благодаря сотрудничеству организа-
торов с «Яндекс», у детей есть возможность присое-
диниться к онлайн-чтениям отрывков из произведений 
школьной программы в исполнении российских арти-
стов кино и театра. Для этого необходимо просто пе-
рейти на платформу «Яндекс Эфир» и подключиться к 
трансляции.

Еще одно достоинство акции – предоставляемый 
учащимся свободный доступ к богатому ассортименту 
литературных произведений Национальной электрон-
ной библиотеки. Перейдя на ее сайт по адресу https://
rusneb.ru/, каждый ребенок сможет найти конкретный 
рассказ или поэму, роман или сказку, встретиться с но-
выми и уже знакомыми персонажами.

Арсенал обоих ресурсов – настоящее сокровище 
для школьников и их родителей. Самое то, чтобы с поль-
зой провести оставшуюся часть летних каникул.

Летний отдых детей

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!»
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
19.40 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Серебряный 
бор».
23.30 «Великий Северный 
путь».
01.00 «Время покажет».
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
03.20 «Наедине со всеми».
04.00 «Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом глав-
ном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым».
12.40 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия».
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
18.40 «60 минут».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Ласточка».
01.25 Т/с «Доктор Рих-
тер».
03.20 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Но-
вый след».
06.00 «Утро. Самое луч-
шее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК».
18.20 Т/с «Ментовские 
войны».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские 
войны».
00.35 Т/с «Свидетели».
02.55 «Мы и наука. Наука 
и мы».
03.50 «Дело врачей».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Тайны вели-
ких сказочников. Корней 
Чуковский».
08.40 Детектив «Госу-
дарственный преступ-
ник».
10.40 Д/ф «Павел Кадоч-
ников. Затерянный герой».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. 
Кристина Бабушкина».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 
16.55 «Хроники москов-
ского быта. Звездная 
жилплощадь».
17.50 «События».
18.15 «Петровка, 38».
18.30 Детектив «Ланцет».
22.00 «События».

22.30 «Служу Отечеству».
23.05 «Знак качества».
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Красный проект».
02.00 «Знак качества».
02.40 «Прощание. Влади-
мир Высоцкий».
03.20 «Осторожно, 
мошенники! Ловушка для 
безработного».
03.45 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25-07.30 М/с.
08.00 Шоу «Уральских 
пельменей».
08.30 Боевик «Смо-
кинг». 
10.25-12.15 Анимац. 
фильмы. 
14.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы».
19.00 Т/с «Погнали».
20.00 Х/ф «Перси Джек-
сон и море чудовищ». 
22.05 Х/ф «Белоснежка. 
Месть гномов».
00.15 Комедия «Мы - 
Миллеры». 
02.15 Драма «Репортер-
ша». 
03.55 «Шоу выходного 
дня».
04.40 «6 кадров».
05.00-05.40 М/ф.
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-16.25 Т/с «Инспек-
тор Купер 2». 
17.45 Т/с «Следствие 
любви», 15 с.
18.35 Т/с «Следствие 
любви», 16 с.
19.25-22.25 Т/с «След
23.10 Т/с «Свои». «Смер-
тельный подиум».
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «След». «Тихая 
деревенская жизнь».
01.10-04.30 Т/с «Детек-
тивы». 

Матч
06.00 «Команда мечты».
06.30 «Жизнь после спорта».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Брага» - 
«Порту».
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
11.35 «Финал Кубка. 
Live».
11.55 После футбола с 
Г.Черданцевым.
12.55 Восемь лучших. 
Сезон 2019/20. Специ-
альный обзор.
13.25 Лето 2020 Лучшие 
бои. Специальный обзор.
14.40 Новости.
14.45 Футбол. Чемпионат 
Италии.
16.45 Новости.
16.50 Все на Матч!
17.20 «Дневник Олимпи-
ады, которой не было...»
17.40 «Барселона» - 
«Манчестер Юнайтед» 
2011 / «Реал» (Мадрид) 
- «Ливерпуль» 2018. Из-
бранное.
18.10 «Идеальная коман-
да».
19.10 Д/ф «Андрес Инье-
ста. Неожиданный герой».
20.50 Новости.
20.55 Все на Матч!
21.30 «Инсайдеры».
22.00 Тотальный футбол.
23.00 «Сергей Семак. 
Главные победы».
23.20 Все на Матч!
00.00 XXXI Летние Олим-
пийские игры. Лучшее.
01.30 Д/ф «Джек Джон-
сон. Взлет и падение».
05.40 «Дневник Олимпиа-
ды, которой не было...

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!»
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
19.40 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Серебряный 
бор».
23.30 «Призраки острова 
Матуа».
00.30 «Время покажет».
02.50 «Наедине со всеми».
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми».
03.40 «Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом глав-
ном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым».
12.40 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия».
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
18.40 «60 минут».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Ласточка».
01.25 Т/с «Доктор Рих-
тер».
03.20 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Но-
вый след».
06.00 «Утро. Самое луч-
шее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК».
18.20 Т/с «Ментовские 
войны».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские 
войны».
00.35 Т/с «Свидетели».
03.10 «Дело врачей».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Тайны вели-
ких сказочников. Ганс 
Христиан Андерсен».
08.45 Х/ф «Приступить 
к ликвидации».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Мак-
сим Матвеев».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 
16.55 «Хроники москов-
ского быта. Любовь без 
штампа».
17.50 «События».
18.15 «Петровка, 38».
18.30 Детектив «Ланцет».
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мо-
шенники! Рынок вечной 
молодости».
23.05 Д/ф «Доказатель-
ства смерти».
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Красный проект».

02.00 Д/ф «Доказатель-
ства смерти».
02.40 «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса».
03.20 «Осторожно, мо-
шенники! Рынок вечной 
молодости».
03.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи».
05.20 «Мой герой. Мак-
сим Матвеев».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25-07.30 М/с.
08.00 Т/с «Погнали».
09.00 Х/ф «Белоснежка. 
Месть гномов». 
11.05 Т/с «Воронины».
14.10 Т/с «Ивановы-
Ивановы».
19.00 Т/с «Погнали».
20.00 Х/ф «Хоббит. Не-
жданное путешествие». 
23.30 Боевик «Робот по 
имени Чаппи». 
01.45 Драма «Заплати 
другому».
03.45 Драма «Игры раз-
ума». 
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.55 Д/ф «Золотая рыб-
ка. Дело «Океан».
06.40 Боевик «Белая 
стрела».
08.30-13.25 Т/с «Гаиш-
ники».
13.40-16.30 Т/с «Шеф 2
17.45 Т/с «Следствие 
любви», 17 с.
18.35 Т/с «Следствие 
любви», 18 с.
19.25-21.25 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Свои». «Укус 
на миллион».
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «След». «Глу-
бины подсознания».
01.15-04.30 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 «Команда мечты».
06.30 «Жизнь после 
спорта».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 «Сергей Семак. 
Главные победы».
09.20 Тотальный футбол.
10.20 Д/ф «Заставь нас 
мечтать».
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.00 Профессиональ-
ный бокс. Международ-
ный турнир «Kold Wars». 
Иса Чаниев против Вла-
дислава Мельника. Сер-
гей Горохов против Лева-
на Шония.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.50 Смешанные едино-
борства. АСА 107. Grand 
Power. Александр Еме-
льяненко против Магоме-
да Исмаилова. 
16.50 Все на регби!
17.20 «Дневник Олимпи-
ады, которой не было...»
17.40 Новости.
17.45 Все на Матч!
18.15 «Милан» - «Ливер-
пуль» 2007 / «Интер» - «Ба-
вария» 2010. Избранное.
18.45 «Идеальная команда».
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч!
20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Парма» - «Ата-
ланта». 
22.25 Все на Матч!
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Напо-
ли». Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Понгси-
ри Саенчай против Пет-
чморакота Петчьинди. 
Марат Гафуров против 
Юрия Лапикуса. 
02.40 Профессиональ-
ный бокс. Брэд Фостер 
против Люсьена Рейда. 
04.40 «Фристайл. Фут-
больные безумцы».
05.40 «Дневник Олимпи-
ады, которой не было..».

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!»
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
19.40 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Серебряный 
бор».
23.30 «Затерянный мир 
Балтики. Гогланд».
00.25 «Время покажет».
02.45 «Наедине со всеми».
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми».
03.30 «Мужское/Женское»

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом глав-
ном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым».
12.40 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия».
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
18.40 «60 минут».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Ласточка».
01.25 Т/с «Доктор Рих-
тер».
03.20 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Но-
вый след».
06.00 «Утро. Самое луч-
шее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК».
18.20 Т/с «Ментовские 
войны».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские 
войны».
00.35 Т/с «Свидетели».
03.10 «Дело врачей».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Крепкий оре-
шек».
09.50 Х/ф «Неисправи-
мый лгун».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство».
13.40 «Мой герой. Ана-
стасия Макеева».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 
16.55 «Хроники москов-
ского быта. Поздний ре-
бенок».
17.50 «События».
18.15 «Петровка, 38».
18.30 Детектив «Ланцет».
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Чудеса 
фотошопа».
23.05 «Прощание. Ян 
Арлазоров».
00.00 «События. 25-й 
час».

00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Красный проект».
02.00 «Прощание. Ян 
Арлазоров».
02.40 Д/ф «Жены Третье-
го рейха».
03.20 «Осторожно, мо-
шенники! Обман с рук».
03.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 
05.20 «Мой герой. Ана-
стасия Макеева».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25-07.55 М/с.
07.55 Т/с «Погнали».
08.55 Х/ф «Хоббит. Не-
жданное путешествие». 
12.10 Т/с «Воронины».
14.20 Т/с «Ивановы-
Ивановы».
19.00 Т/с «Погнали».
20.00 Х/ф «Хоббит. Пу-
стошь Смауга». 
23.15 Боевик «Бегущий 
по лезвию-2049». 
02.20 Комедия «С глаз - 
долой, из чарта - вон!» 
03.55 Комедия «Дирек-
тор «отдыхает».
05.20 М/ф «Можно и 
нельзя».
05.35 М/ф «Разные коле-
са».
05.45 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-07.50 Т/с «Шеф 2». 
08.40-13.25 Т/с «Гаишни-
ки», 
13.40-16.30 Т/с «Шеф 2». 
17.45 Т/с «Следствие 
любви», 19 с.
18.40 Т/с «Следствие 
любви», 20 с.
19.25-22.25 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Свои». «Чело-
век в железной маске».
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «След». «На-
стоящие индейцы».
01.15-04.30 Т/с «Детек-
тивы»

Матч
06.00 «Команда мечты».
06.30 «Жизнь после спор-
та».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Т/с «Тренер».
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
11.25 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/2 финала. «Ар-
сенал» - «Манчестер 
Сити».
13.25 Новости.
13.30 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/2 финала. «Ман-
честер Юнайтед» - «Чел-
си».
15.45 Новости.
15.50 «Зенит» 2003 и 
2015. Избранное.
16.20 «Идеальная коман-
да».
17.20 «Дневник Олимпи-
ады, которой не было...»
17.40 Новости.
17.45 Все на Матч!
18.35 Теннис. Кубок Дэ-
виса 2019. Лучшее.
19.35 Реальный спорт. 
Теннис.
20.20 Новости.
20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция.
22.25 Все на Матч!
22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. 00.40 Все на 
Матч!
01.10 Д/ф «Также изве-
стен, как Кассиус Клэй».
02.40 Несломленные. 
Самые драматичные по-
беды в боксе и смешан-
ных единоборствах.
04.40 «Фристайл. Фут-
больные безумцы».
05.40 «Дневник Олимпи-
ады, которой не было...»

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!»
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
19.40 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Серебряный 
бор».
23.30 «Гол на миллион». 
00.20 «Время покажет».
02.35 «Наедине со всеми».
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми».
03.25 «Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом глав-
ном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым».
12.40 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия».
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
18.40 «60 минут».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Ласточка».
01.25 Т/с «Доктор Рих-
тер».
03.20 Т/с «Тайны след-
ствия»

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Но-
вый след».
06.00 «Утро. Самое луч-
шее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК».
18.20 Т/с «Ментовские 
войны».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские 
войны».
00.35 Т/с «Свидетели».
03.10 «Дело врачей».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш».
08.20 Х/ф «Испытатель-
ный срок».
10.20 Д/ф «Александр 
Лазарев и Светлана Не-
моляева. Испытание вер-
ностью».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Алек-
сей Чумаков».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 
16.55 «Хроники московско-
го быта. Молодой муж».
17.50 «События».
18.15 «Петровка, 38».
18.25 Детектив «Ланцет».
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Загу-
бленные карьеры звезд».
23.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. Не своим голосом».
00.00 «События. 25-й 
час».
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Красный проект».
02.00 Д/ф «Актерские дра-
мы. Не своим голосом».
02.40 Д/ф «Женщины 
Александра Абдулова».
03.20 «Осторожно, мо-
шенники! Убийственная 
забота».
03.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 
05.20 «Мой герой. Алек-
сей Чумаков».
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СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Босс-
молокосос. Снова в 
деле».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30 М/с «Том и Джер-
ри».
08.00 Т/с «Погнали».
09.00 Х/ф «Хоббит. Пу-
стошь Смауга». 
12.10 Т/с «Воронины».
14.20 Т/с «Ивановы-
Ивановы».
19.00 Т/с «Погнали».
20.00 Х/ф «Хоббит. Бит-
ва пяти воинств». 
22.50 Х/ф «Женщина-
кошка». 
00.50 Комедия «С глаз - 
долой, из чарта - вон!» 
02.40 Комедия «Дирек-
тор «отдыхает».
04.05 Драма «Заплати 
другому».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00,17.30 
«Известия».
05.25-07.45 Т/с «Шеф 2». 
08.40-13.25 Т/с «Гаишни-
ки 2», 
13.40-16.30 Т/с «Шеф 2». 
17.45 Т/с «Следствие 
любви», 21 с.
18.35 Т/с «Следствие 
любви», 22 с.
19.25-21.40 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Свои». 
«Не сотвори себе куми-
ра».
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «След». «Са-
мый лучший праздник».
01.15-04.30 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 «Команда мечты».
06.30 «Жизнь после 
спорта».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат 
Италии.
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
11.35 Футбол. Олимп 
- Кубок России по фут-
болу сезона 2019-2020. 
Финал. «Химки» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Трансляция из Екатерин-
бурга.
13.45 «Финал Кубка. 
Live».
14.05 «Эмоции Евро».
14.35 Новости.
14.40 Футбол. Чемпионат 
Италии.
16.40 Новости.
16.45 Все на Матч!
17.20 «Дневник Олимпи-
ады, которой не было...»
17.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. Сезон 2019/20. 
Лучшие моменты.
19.25 «Инсайдеры».
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
21.00 Профессиональ-
ный бокс. Международ-
ный турнир «Kold Wars». 
Георгий Челохсаев про-
тив Айка Шахназаряна. 
Андрей Сироткин про-
тив Артема Карпеца. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии.
00.00 Все на Матч!
00.45 Х/ф «Покорители 
волн». 
02.55 Теннис. Кубок Дэви-
са 2019. Лучшее.
03.55 Реальный спорт. 
Теннис.
04.40 «Фристайл. Фут-
больные безумцы».
05.40 «Дневник Олимпи-
ады, которой не было...».

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Курбан-Байрам». 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети.
10.05 «Модный приговор».
11.00 «Жить здорово!»
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Неизвестный Яку-
бович».
19.40 Телеигра «Поле чу-
дес».
21.00 «Время».
21.30 «Достояние Респу-
блики». Лучшее.
23.30 Х/ф «Кикбоксер 
возвращается». 
01.30 «Большие гонки».
02.50 «Модный приговор».
03.35 «Давай поженимся!»
04.20 «Мужское/Женское»

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 Праздник Курбан-
Байрам. Прямая транс-
ляция из Московской Со-
борной мечети.
09.55 «О самом глав-
ном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.40 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 «Юморина». 
23.00 «Новая волна. Луч-
шее».
01.00 Шоу Е. Степаненко. 
02.00 Х/ф «Наследница».

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Но-
вый след».
06.00 «Утро. Самое луч-
шее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК».
17.25 «Жди меня».
18.20 Т/с «Ментовские 
войны».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские 
войны».
22.50 Х/ф «Просто Джек-
сон».
00.35 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Группа 
«Кипелов».
01.35 Т/с «Свидетели».
03.05 «Дело врачей».
04.30 Т/с «Икорный ба-
рон».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш».
08.20 Х/ф «Храбрые 
жены».
10.20 «Улыбайтесь, го-
спода!»
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство».
13.40 «Мой герой. Влади-
мир Симонов».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Трое в лаби-
ринте».
17.30 Детектив «Ланцет».
22.00 «События».
22.30 Т/с «Каменская». 
«Стечение обстоя-
тельств».
00.40 Комедия «Ва-
банк». 
02.20 «Петровка, 38».
02.35 Х/ф «Московская 
пленница».
04.05 «Улыбайтесь, го-
спода!»

05.00 «Мой герой. Влади-
мир Симонов».
05.40 Д/ф «Эльдар Ряза-
нов. Я ничего не понимаю 
в музыке».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Босс-
молокосос. Снова в 
деле».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30 М/с «Том и Джер-
ри».
08.00 Т/с «Погнали».
09.00 Х/ф «Хоббит. Бит-
ва пяти воинств». 
11.45 Шоу «Уральских 
пельменей».
21.00 Триллер «Грави-
тация». 
22.50 Комедия «Мисс 
Конгениальность».
01.00 Комедия «Мисс 
Конгениальность 2».
02.55 Боевик «Брилли-
антовый полицейский». 
04.20 «Шоу выходного 
дня».
05.10 М/ф «Девочка и 
слон».
05.25 М/ф «Первый 
урок».
05.35 М/ф «Охотничье 
ружье».
05.45 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-07.50 Т/с «Шеф 2». 
08.45-13.25 Т/с «Гаишни-
ки 2».
13.40-16.20 Т/с «Шеф 2». 
17.15 Т/с «Следствие 
любви», 23 с.
18.10 Т/с «Следствие 
любви», 24 с.
18.55-00.45 Т/с «След». 
01.30-04.50 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 «Команда мечты».
06.30 «Новая школа. Мо-
лодые тренеры России».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «Пеле: Рожде-
ние легенды». 
11.00 Новости.
11.05 Д/с «Одержимые».
11.35 Чемпионат Испа-
нии. Итоги. Специальный 
обзор.
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч!
12.55 Формула-1. Гран-
при Великобритании. 
Свободная практика. 
Прямая трансляция.
14.30 Новости.
14.35 Бокс без перчаток. 
Лучшие бои.
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
17.00 «Дневник Олимпи-
ады, которой не было...»
17.20 Новости.
17.25 Регби. Лига Ста-
вок - Чемпионат России. 
ЦСКА (Москва) - «Бога-
тыри» (Краснодар). Пря-
мая трансляция.
20.15 Новости.
20.20 Континентальный 
вечер.
20.50 «КХЛ. Лето. Live».
21.10 Новости.
21.15 Все на Матч!
21.40 Футбол. Кубок 
Французской лиги. Фи-
нал. ПСЖ - «Лион». Пря-
мая трансляция.
23.40 «Точная ставка».
00.00 Все на Матч!
00.30 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия Гран-
при 2020. Трансляция из 
Рязани.
01.30 Х/ф «Малышка на 
миллион». 
04.10 Профессиональ-
ный бокс. Женский диви-
зион.
04.40 «Фристайл. Фут-
больные безумцы».
05.40 «Дневник Олимпи-
ады, которой не было...»

Первый канал
06.00 «Доброе утро». 
Суббота.
07.50 Комедия «Дедушка 
моей мечты».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Олимпиада-80. 
Больше, чем спорт».
11.20 «Олимпиада-80». 
Церемония открытия.
12.00 Новости.
12.15 «Олимпиада-80». 
Церемония открытия.
13.30 «Олимпиада-80». 
«О спорт, ты - мир!»
15.00 Новости.
15.15 «Олимпиада-80». 
«О спорт, ты - мир!»
16.45 «Олимпиада-80». 
Церемония закрытия.
18.00 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Олимпиада-80». 
«Сегодня вечером».
23.00 Юбилей группы 
«Цветы» в Кремле.
01.15 «Большие гонки».
02.30 «Модный приговор».
03.15 «Давай поженимся!»
03.55 «Мужское/Женское»

Россия
05.00 «Утро России». 
Суббота.
08.00 «Вести». Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.00 «Тест».
09.25 «Пятеро на одно-
го».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «100янов».
12.30 «Доктор Мясни-
ков».
13.40 Х/ф «Мой близкий 
враг».
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Синее озе-
ро».
01.20 Х/ф «Пока живу, 
люблю».

НТВ
05.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозя-
ин?»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
11.00 «Живая еда с Сер-
геем Малоземовым».
12.00 «Квартирный во-
прос».
13.00 «НашПотребНадзор».
14.10 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие 
вели...»
19.00 «Сегодня».
19.25 «Секрет на милли-
он». Н. Бабкина.
23.20 Х/ф «Эксперт».
01.20 Т/с «Свидетели».
03.40 «Дело врачей»

ТВ-центр
05.30 Х/ф «Неисправи-
мый лгун».
07.40 «Православная эн-
циклопедия».
08.10 «Полезная покупка».
08.20 Х/ф «Вместе с Ве-
рой».
10.20 Д/ф «Польские 
красавицы. Кино с акцен-
том».
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Большая се-
мья».
14.00 Х/ф «Письма из 
прошлого».
14.30 «События».
14.50 Х/ф «Письма из 
прошлого».
18.05 Детектив «Тихие 
люди».
22.00 «События».
22.15 «Хроники москов-
ского быта. Скандал на 
могиле».
23.05 «Прощание. Мар-
шал Ахромеев».
23.45 «Удар властью. Га-
лина Старовойтова».
00.25 «Несогласные буквы».
00.55 «Хроники москов-
ского быта. Звездная 
жилплощадь».
01.35 «Хроники москов-
ского быта. Любовь без 
штампа».
02.15 «Хроники москов-

ского быта. Поздний ре-
бенок».
02.55 «Хроники москов-
ского быта. Молодой 
муж».
03.35 Х/ф «Испытатель-
ный срок».
05.10 «Прощание. Вла-
дислав Галкин»

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20-08.00 М/с. 
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей».
09.00 «Просто кухня».
10.00 Анимац. фильм 
«Дорога на Эльдорадо». 
11.45 Анимац. фильм 
«Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаде-
лек». 
13.35 Анимац. фильм 
«Облачно... 2. Месть 
ГМО». 
15.20 Анимац. фильм 
«Монстры на каникулах». 
17.05 Анимац. фильм 
«Монстры на каникулах 
2».
18.55 Анимац. фильм 
«Фердинанд». 
21.00 Х/ф «Геошторм».
23.05 Триллер «Явле-
ние».
00.55 Триллер «Грави-
тация». 
02.30 Х/ф «Женщина-
кошка». 
04.05 «Слава Богу, ты 
пришел!»
04.50 М/ф «В лесной 
чаще».
05.10 М/ф «Чуня».
05.20 М/ф «Чужие сле-
ды».
05.30 М/ф «Впервые на 
арене».
05.40 М/ф «Терехина та-
ратайка».
05.50 «Ералаш»

Пятый канал
05.00-07.35 Т/с «Детек-
тивы».  
08.15 Комедия «Папа-
ши». 
10.00-12.25 Т/с «Свои 2». 
13.20-23.25 Т/с «След». 
00.10 Комедия «Папа-
ши». 
01.55-04.50 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4».

Матч
06.00 «Команда мечты».
06.30 Х/ф «Покорители 
волн». 
08.40 Все на Матч!
09.10 Профессиональ-
ный бокс. Международ-
ный турнир «Kold Wars». 
Георгий Челохсаев про-
тив Айка Шахназаряна. 
Андрей Сироткин против 
Артема Карпеца. Транс-
ляция из Белоруссии.
11.10 Новости.
11.15 «Футбол на удален-
ке».
11.45 «Сергей Семак. 
Главные победы».
12.05 Все на Матч!
12.55 Формула-1. Гран-
при Великобритании. 
Свободная практика. 
14.00 Новости.
14.05 «Открытый показ».
14.50 Все на Матч!
15.50 Новости.
15.55 Формула-1. Гран-
при Великобритании. 
Квалификация. 
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.45 «Дневник Олимпи-
ады, которой не было...»
18.05 «Кубок Англии. Ге-
рои».
18.25 «На пути к «Уэмб-
ли».
18.55 Футбол. Кубок Ан-
глии. Финал. «Арсенал» 
- «Челси». 
20.55 Английский акцент.
21.40 «Спортивный ка-
лендарь».
21.50 Новости.
21.55 Все на Матч!
22.40 Футбол. Кубок Пор-
тугалии. Финал. «Бенфи-
ка» - «Порту». 
00.40 Все на Матч!
01.20 Бокс без перчаток. 
Лучшие бои.
02.40 Т/с «Победивший 
время».
04.40 «Фристайл. Фут-
больные безумцы».
05.40 «Дневник Олимпи-
ады, которой не было...».

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Тонкий 

лед».
08.10 Х/ф «В зоне 

особого внимания».
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь дру-

гих».
11.15 «Видели ви-

део?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели ви-

део?»
13.50 «На дачу!» с 

Л.Гузеевой.
15.00 Большой празд-

ничный концерт ко Дню 
Воздушно-десантных во-
йск.

16.30 «Я - десант!»
17.20 «Русский нинд-

зя».
19.15 «Три аккорда».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Налет».
23.30 «Щас спою!»
00.45 «Большие гон-

ки».
01.55 «Моя мама го-

товит лучше!»
02.45 «Модный приго-

вор».
03.30 «Давай поже-

нимся!»
04.10 «Мужское/Жен-

ское»
Россия

05.25 Х/ф «Мой папа 
летчик».
06.00 Х/ф «Серебри-
стый звон ручья».
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 «Устами младен-
ца».
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Т/с «Впереди 
день».
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым».
01.00 Х/ф «Мой папа 
летчик».
02.40 Х/ф «Серебри-
стый звон ручья».

НТВ
05.05 «Их нравы».
05.25 Д/ф «Время пер-
вых».
06.05 Х/ф «Квартал».
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрыва-
ют!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая переда-
ча».
11.00 «Чудо техники».
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-
зор».
14.05 «Однажды...»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие 
вели...»
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ты не поверишь!»
20.25 «Звезды сошлись».
22.00 «Основано на ре-
альных событиях».
01.05 Т/с «Икорный ба-
рон».
04.25 «Дело врачей».

ТВ-центр
05.50 Х/ф «Храбрые 
жены».
07.20 «Фактор жизни».
07.45 «Полезная покуп-
ка».
08.10 «Ералаш».
08.20 «Ура, каникулы!»
09.20 Комедия «Ва-
банк». 
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф «Мачеха».
13.50 «Смех с доставкой 
на дом».
14.30 «События».
14.50 «90-е. Голые Зо-
лушки».

15.40 Д/ф «Женщины Ва-
лерия Золотухина».
16.30 «Прощание. Фаина 
Раневская».
17.20 Х/ф «Миллионер-
ша».
21.30 Детектив «На од-
ном дыхании».
00.00 «События».
00.15 Детектив «На од-
ном дыхании».
01.00 Х/ф «Трое в лаби-
ринте».
02.50 Х/ф «Вместе с Ве-
рой».
04.30 Д/ф «Польские 
красавицы. Кино с акцен-
том».
05.20 «Хроники москов-
ского быта. Cоветские 
миллионерши»

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!»
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.50 Шоу «Уральских 
пельменей».
09.00 «Рогов в городе».
10.05 Шоу «Уральских 
пельменей».
10.40 Анимац. фильм 
«Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаде-
лек».
12.20 Анимац. фильм 
«Фердинанд». 
14.25 Х/ф «Перси Джек-
сон и море чудовищ». 
16.35 Боевик «Я, ро-
бот». 
18.45 Х/ф «Геошторм».
21.00 Триллер «После-
завтра». 
23.30 Драма «Девушка, 
которая застряла в па-
утине».
01.40 Комедия «Мисс 
Конгениальность».
03.30 Комедия «Мисс 
Конгениальность 2».
05.10 М/ф «Храбрый 
портняжка».
05.40 М/ф «Песенка мы-
шонка».
05.50 «Ералаш»

Пятый канал
06.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 4». 
07.00 Д/ф «Особое ору-
жие. Географы - великой 
победе». Фильм 1. 
07.45 Д/ф «Особое ору-
жие. Географы - великой 
победе». Фильм 2. 
08.30-00.15 Т/с «Бала-
бол», 
01.15-04.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4»

Матч
06.00 «Команда мечты».
06.30 Х/ф «Малышка на 
миллион».
09.10 Новости.
09.15 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.
09.45 Все на Матч!
10.10 «Открытый показ».
10.55 Д/с «Одержимые».
11.25 Все на Матч!
11.55 Мини-футбол. 
Париматч - Чемпионат 
России. 1/4 финала. 
«Тюмень» - «Динамо-Са-
мара». Прямая трансля-
ция.
13.55 Новости.
14.00 Смешанные еди-
ноборства. Сделано в 
России.
15.20 Все на Матч!
16.00 Формула-1. Гран-
при Великобритании. 
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч!
19.10 «Дневник Олимпи-
ады, которой не было...»
19.30 Новости.
19.35 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. 
22.25 Все на Матч!
22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии.
00.55 Х/ф «Пеле: Рожде-
ние легенды». 
02.55 «Команда мечты».
03.10 «Дневник Олимпи-
ады, которой не было...».
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Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли

Кадастровым инженером Лапти-
новым Михаилом Викторовичем (ат-
тестат № 01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@
rambler.ru, подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей: кадастровый 
№01:03:2802004:57. Местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир - административное здание 
администрации МО «Большесидоров-
ское сельское поселение». Участок на-
ходится примерно в 2,1 км от ориентира 
по направлению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Большесидоровское, ул.Советская, 
42 (в границах бывшего АОЗТ «Колхоз 
Ленина», секция № 9, контур №73).

Заказчик кадастровых работ - Вол-
чановский Сергей Николаевич, почтовый 
адрес: РА, г.Майкоп, ул.Коммунаров, 13, 
кв.76, тел. 8(961)818-06-53.

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

Извещение об ознакомлении 
и согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в 

счет земельной доли
Кадастровым инженером Лапти-

новым Михаилом Викторовичем (ат-
тестат № 01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 
21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельных 
долей: кадастровый №01:03:2802004:273. 
Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - здание 
администрации МО «Большесидоровское 
сельское поселение». Участок находится 
примерно в 2350 м от ориентира по на-
правлению на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Большесидоровское, ул.Советская, 
42 (СПК «Колхоз Ленина», поля №№ I-1, 
I-2, II-1, II-2, III-1, III-2, IV-1, IV-2, V-1, V-2, 
VI-2, VII-1, VII-2, VII-3, VII-4, VIII-1, VIII-2, 
IX-1, IX-2, IX-3, X-1, X-2, XI-1, XI-2, Vк).

Заказчик кадастровых работ - Вол-
чановский Сергей Николаевич, почтовый 
адрес: РА, г.Майкоп, ул.Коммунаров, 13, 
кв.76, тел. 8(961)818-06-53.

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

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межева-
ния земельного участка, выделяемого в 

счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым 

Михаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-
149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, 
xmix@rambler.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемо-
го в счет земельных долей: кадастровый 
№01:03:2802004:273. Местоположение 
установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориен-
тир - здание администрации МО «Больше-
сидоровское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 2350 м от ориентира 
по направлению на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Большесидоровское, ул.Советская, 
42 (СПК «Колхоз Ленина», поля 
№№ I-1, I-2, II-1, II-2, III-1, III-2, IV-1, IV-2, V-1, 
V-2, VI-2, VII-1, VII-2, VII-3, VII-4, VIII-1, VIII-2, 
IX-1, IX-2, IX-3, X-1, X-2, XI-1, XI-2, Vк).

Заказчик кадастровых работ - Вы-
соцкий Александр Александрович, почто-
вый адрес: РА, Красногвардейский район, 
с.Большесидоровское, ул.Советская, 22, 
тел. 8(909)470-01-66.

Ознакомиться, внести предложения 
о доработке, согласовать данный про-
ект межевания земельного участка, а так-
же вручить обоснованные возражения 
возможно в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли

Кадастровым инженером Лапти-
новым Михаилом Викторовичем (ат-
тестат № 01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@
rambler.ru, подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей: кадастровый 
№01:03:2703001:47. Местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир - административное здание 
администрации МО «Красногвардейское 
сельское поселение». Участок нахо-
дится примерно в 3500 м от ориентира 
по направлению на юг. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 29, в границах бывшего ЗАО 
«Родина», бригада № 3, поле № 6. 

Заказчик кадастровых работ - Дья-
ченко Александр Александрович, почто-
вый адрес: РА, Красногвардейский рай-
он, с.Красногвардейское, ул.Мира, 382, 
тел. 8(918)428-27-35.

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

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли

Кадастровым инженером Лап-
тиновым Михаилом Викторовичем 
(аттестат № 01-12-149), почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, 
xmix@rambler.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельных долей: 
кадастровый №01:03:2703001:67. Ме-
стоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - адми-
нистративное здание администрации 
МО «Красногвардейское сельское по-
селение». Участок находится пример-
но в 1950 м от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 29, в границах СПК «Родина», 
бригада № 3, поле № 10. 

Заказчик кадастровых работ - На-
гоев Аскер Азаматович, почтовый 
адрес: РА, Красногвардейский район, 
а.Адамий, ул.Ленина, 3, тел. 8(918)331-
84-77.

Ознакомиться, внести пред-
ложения о доработке, согласовать 
данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обо-
снованные возражения возможно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения 
по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

Администрация МО «Красно-
гвардейский район» ПРОВОДИТ 
КОНКУРС 14 августа 2020 г.,
в 10 часов, в зале заседаний ад-
министрации МО «Красногвар-
дейский район» на замещение 
вакантной должности муници-
пальной службы заместителя 
начальника управления финан-
сов администрации МО «Крас-
ногвардейский район».

К должности предъявляются 
следующие квалификационные 
требования:  

- наличие высшего образова-
ния любого уровня по профилю 
замещаемой должности;

- требования к стажу муници-
пальной службы или работы по 
специальности – без предъявле-
ния к стажу работы.

- обладающие требованиями 
к направлению подготовки, зна-
ниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных 
обязанностей.

При проведении конкурса мо-
жет проводиться индивидуальное 
собеседование, анкетирование, 
тестирование, проведение груп-
повой дискуссии, написание ре-
ферата по вопросам связанным 
с выполнением должностных обя-
занностей по вакантной должно-
сти муниципальной службы.

К конкурсу допускаются граж-
дане, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным 
языком Российской Федерации 
и соответствующими квалифика-
ционными требованиями.

Для участия в конкурсе необ-
ходимо предъявить следующие 
документы:

1) Личное  заявление и анкету;
2) Документ, удостоверяю-

щий личность;
3)Документы, подтвержда-

ющие соответствие претенден-
та квалификационным требо-
ваниям (выписка из трудовой 
книжки, копии документов об об-
разовании, о повышении квали-
фикации, о присвоении ученого 
звания), заверенные нотариаль-
но или кадровыми службами по 
месту работы.

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

5). Сведения об адресах сай-
тов и (или) страниц сайтов в ин-
формационно – телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на 
которых гражданин размещал 
общедоступную информацию, а 
также данные, позволяющие его 
идентифицировать, за три ка-
лендарных года, предшествую-
щих году предоставления ука-
занной информации.

Прием документов осу-
ществляется по адре-
су: с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 93, кабинет 28  с 
27.07.2020 г. по 6.08. 2020 г. с 9 
до 17 час. (перерыв на обед с 13 
час. до 13-48 мин.).   

Документы  для  участия  в  
конкурсе  предоставляются  в  те-
чение 10  дней   со  дня  размеще-
ния  информации  о  проведении  
конкурса  в  газете «Дружба».

 Граждане, желающие при-
нять участие в объявленном  
конкурсе,  более подробно оз-
накомиться с его условиями и  
предоставить документы для 
участия в конкурсе могут по 
адресу: с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 93,   кабинет 28. Те-
лефон  для  справок  5-23-53.

 Проект трудового договора 
размещен на официальном сай-
те администрации МО «Красног-
вардейский район» в сети «Ин-
тернет» www.amokr.ru.

Роспотребнадзор рекомендует

ЕСЛИ ВЫ
НА САМОИЗОЛЯЦИИ
Для обеспечения безопасного пребывания в период самоизо-

ляции в квартире, доме рекомендуется:
• проводить влажную уборку не менее 2-х раз в день с при-

менением обычных средств, предназначенных для уборки поме-
щений. Особое внимание следует уделить туалету, ванной, кух-
не. При проведении уборки необходимо соблюдать следующую 
последовательность: жилая комната – кухня - ванная- туалет. 
Салфетки, тряпки после уборки следует тщательно промыть в 
моющем средстве и высушить. Если есть возможность, следует 
использовать одноразовые салфетки, тряпки, ветошь;

• протирать дезинфицирующим раствором 1 раз, в конце 
дня, поверхности, к которым прикасаются чаще всего - двер-
ные ручки, краны, столы, спинки стульев и т.д.;

• кухонную посуду, утварь вымыть с использованием обыч-
ных моющих средств, после чего ополоснуть кипятком и высу-
шить, разместив таким образом, чтобы вода свободно стека-
ла с вымытых предметов. При использовании посудомоечной 
машины дополнительная обработка посуды не требуется;

• обработать кожным антисептиком руки после проведе-
ния уборки;

• обработать дезинфекционным средством, кожным анти-
септиком поверхности пакетов, другой упаковки в случае, если 
они были доставлены лицу, находящемуся на самоизоляции, по-
сле чего обработать руки кожным антисептиком,

• проводить проветривание всех помещений - посто-
янное или периодическое, в зависимости от погодных 
условий.

Стирать белье следует в обычном режиме, при температуре 
воды 60 градусов.

Для проведения дезинфекции необходимо использовать де-
зинфекционные средства, предназначенные для обеззаражива-
ния поверхностей в соответствии с инструкцией по применению.

При отсутствии дезинфекционных средств можно использо-
вать отбеливатели для белья - хлорные и кислородные. На эти-
кетке отбеливателей есть указание как приготовить раствор для 
дезинфекции. При отсутствии такой информации, для приготов-
ления дезинфицирующего раствора следует взять 1 часть от-
беливателя (грамм, миллилитр) на 10 частей теплой воды, или 
одна столовая ложка на стакан теплой воды. Тщательно пере-
мешать. Работать в перчатках, не допускать попадания в глаза!

Не следует готовить сразу большое количество дезинфици-
рующего раствора, на один-два дня достаточно 0,5 - 1 литра.

Хранить в темном месте, в хорошо закрытой емкости. Прове-
дение дезинфекции следует проводить в перчатках. Продезин-
фицированные поверхности через 5-10 минут нужно протереть 
салфеткой, смоченной чистой водой.

При отсутствии кожного антисептика нужно мыть руки водой 
с мылом, тщательно намыливая их в течение 15-20 секунд, а за-
тем смывая теплой водой.

После завершения периода домашней изоляции режим убор-
ки и дезинфекции можно продолжить, сократив их периодич-
ность.

В случае, если у лица, находящегося на домашней изоляции, 
выявлено инфекционное заболевание, в помещении проводится 
заключительная дезинфекция силами специализированной ор-
ганизации, осуществляющей дезинфекционную деятельность.

Профилактические операции
С 17 по 24 июля на территории Республики Адыгея с целью 

выявления и пресечения нарушений законодательства РФ в сфе-
ре миграции прошло оперативно-профилактическое мероприя-
тия «Мигрант».

Также, с 13 по 27 июля проводился третий этап межведом-
ственной комплексной операции «Мак-2020», в ходе которой 
была активизирована работа по выявлению, пресечению и рас-
крытию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
А.ШАГУНДОКОВ, командир взвода № 2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА.

ОПЛАТИЛ 
В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ

Житель Красногвардейского района исполнил решение 
суда после разъяснений со стороны судебного пристава.

Как сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по 
Адыгее, мужчина был приговорён районным судом за дачу взят-
ки к уголовному наказанию, в том числе – к штрафу в 250 тысяч 
рублей. На основании приговора в районном отделении судеб-
ных приставов было возбуждено исполнительное производство. 
Судебный пристав-исполнитель уведомил об этом должника и 
разъяснил, что последствием неисполнения требований об опла-
те штрафа будет обращение взыскания на имущество должника. 
Не дожидаясь наступления негативных последствий, гражданин 
оплатил штраф в полном объёме.

Дорожный патруль
О результатах служебной деятельности за первое 

полугодие 2020 года рассказывает начальник отделения 
ГИБДД отдела МВД России по Красногвардейскому рай-
ону Г.Туаров:

АВАРИЙНОСТЬ СНИЖЕНА
- За шесть месяцев на территории района зарегистрированы 6 до-

рожно-транспортных происшествий, что меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. В них погиб один человек и шестеро получили 
телесные повреждения различной степени тяжести. 

Административной практикой обработаны 1288 административ-
ных материалов, составленных за различные нарушения правил 
дорожного движения, в том числе 8 – за отказ от прохождения 
медосвидетельствования.

Материалы по 91 административному правонарушению направ-
лены на рассмотрение мировому судье. В службу судебных приста-
вов направлены 125 постановлений о взыскании штрафов на общую 
сумму почти 380 тыс.рублей. Исполнено 51 постановление.

Сотрудниками нашего отделения выявлены 490 административ-
ных правонарушений, из них 46 - за неуплату административного 
штрафа в установленный законом срок. 

 На территории района зарегистрированы почти 15100 единиц 
транспортных средств, в том числе 11678 легковых автомобилей. 
Собственниками большинства из них являются физические лица. 
Юридическим лицам принадлежат более 470 автомобилей. 

Пассажирскими коммерческими перевозками занимаются индиви-
дуальные предприниматели А.Зайцев и А.Хрипков, которым принад-
лежат 8 автобусов.

За отчетный период госавтоинспекторы технического надзора вы-
дали 10 представлений по устранению недостатков и составили 10 
протоколов на должностных лиц, а также выявили 68 автомобилей с 
неисправностями.

Для снижения аварийности и тяжести последствий при дорожно-
транспортных происшествиях проведены профилактические меро-
приятия «Нетрезвый водитель», «Детское автокресло», «Пешеход» и 
«Должник».

В первом полугодии проверено 620 километров улично-дорожной 
сети. Дорожным организациям и главам муниципальных образований 
выданы 62 предписания на устранение выявленных недостатков. Со-
ставлены 12 административных протоколов. К ответственности при-
влечены 9 физических лиц.

ДОЛЖНИКОВ К ОТВЕТУ
Госавтоинспекторы совместно с представителями службы судеб-

ных приставов провели профилактическое мероприятие «Должник», 
в ходе которого были выявлены и привлечены к ответственности 
граждане, не уплатившие в установленные законом сроки штрафы за 
совершенные ими различные правонарушения.

Сотрудники правопорядка призвали жителей района доброволь-
но погасить имеющиеся задолженности, что позволит им избежать 
дополнительных финансовых потерь.  Они также напомнили автомо-
билистам, что сведения об имеющихся штрафах можно получить на 
официальном сайте Госавтоинспекции, зарегистрировавшись на пор-
тале www.gosuslugi.ru. Интересующую информацию можно найти и 
на сайте управления Федеральной службы судебных приставов Рос-
сии по Республике Адыгея.
З.Хацуков, временно исполняющий обязанности начальника отделения 

ГИБДД отдела МВД России по Красногвардейскому району.

На правах рекламы.
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту Правил землепользования и застройки

МО «Садовское сельское поселение»
2 июля 2020 г.    с. Садовое

    На основании Постановления администрации МО «Крас-
ногвардейский район» от 16.04.2020 г. № 211 «О проведении пу-
бличных слушаний по проектам Правил землепользования и 
застройки МО «Красногвардейское сельское поселение», МО 
«Белосельское сельское поселение», МО «Хатукайское сель-
ское поселение», МО «Уляпское сельское поселение», МО 
«Большесидоровское сельское поселение», МО «Еленовское 
сельское поселение» и МО «Садовское сельское поселение»».

В период с 13 апреля 2020 г. по 12 июня 2020 г. администра-
цией МО «Красногвардейский район» проведены публичные слу-
шания по проекту Правил землепользования и застройки МО 
«Садовское сельское поселение».

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен прото-
кол от  2.07.2020 г.

В публичных слушаниях приняло участие тринадцать участ-
ников  публичных слушаний,  которые  внесли следующие пред-
ложения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих 
на территории проведения публичных слушаний: отсутствуют. 

Предложения и замечания иных участников публичных слу-
шаний: единогласно одобрить проект Правил землепользования 
и застройки МО «Садовское сельское поселение»,  без измене-
ний и дополнений. Рекомендовать администрации МО «Красног-
вардейский район» принять Правила землепользования и за-
стройки МО «Садовское сельское поселение»,  в соответствии 
с проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект Правил 

землепользования и застройки МО «Садовское сельское посе-
ление».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский 
район» принять Правила землепользования и застройки МО 
«Садовское сельское поселение».

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

Председательствующий Мышкин А.Ю.
Секретарь публичных слушаний Попов Н.А.

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту Правил землепользования и застройки 

МО «Уляпское сельское поселение»
8  июля 2020 г. а. Уляп

На основании Постановления администрации МО «Красног-
вардейский район» от 16.04.2020 г. № 211 «О проведении пу-
бличных слушаний по проектам Правил землепользования и 
застройки МО «Красногвардейское сельское поселение», МО 
«Белосельское сельское поселение», МО «Хатукайское сель-
ское поселение», МО «Уляпское сельское поселение», МО 
«Большесидоровское сельское поселение», МО «Еленовское 
сельское поселение» и МО «Садовское сельское поселение»».

В период с 13 апреля 2020 г. по 12 июня 2020 г. администра-
цией МО «Красногвардейский район» проведены публичные слу-
шания по проекту Правил землепользования и застройки МО 
«Уляпское сельское поселение».

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен прото-
кол от  8.07.2020 г.

В публичных слушаниях приняло участие тринадцать участ-
ников  публичных слушаний,  которые  внесли следующие пред-
ложения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих 
на территории проведения публичных слушаний: отсутствуют. 

Предложения и замечания иных участников публичных слу-
шаний: единогласно одобрить проект Правил землепользования 
и застройки МО «Уляпское сельское поселение»,  без изменений 
и дополнений. Рекомендовать администрации МО «Красногвар-
дейский район» принять Правила землепользования и застройки 
МО «Уляпское сельское поселение»,  в соответствии с проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект Правил 

землепользования и застройки МО «Уляпское сельское поселе-
ние».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский 
район» принять Правила землепользования и застройки МО 
«Уляпское сельское поселение».

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

Председательствующий  Педасенко В.Н.
Секретарь публичных слушаний  Попов Н.А.

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту Правил землепользования и застройки 

МО «Хатукайское сельское поселение»
3 июля 2020 г. а. Хатукай

На основании Постановления администрации МО «Красног-
вардейский район» от 16.04.2020 г. № 211 «О проведении пу-
бличных слушаний по проектам Правил землепользования и 
застройки МО «Красногвардейское сельское поселение», МО 
«Белосельское сельское поселение», МО «Хатукайское сельское 
поселение», МО «Уляпское сельское поселение», МО «Больше-
сидоровское сельское поселение», МО «Еленовское сельское 
поселение» и МО «Садовское сельское поселение»».

В период с 13 апреля 2020 г. по 12 июня 2020 г. администра-
цией МО «Красногвардейский район» проведены публичные слу-
шания по проекту Правил землепользования и застройки МО 

«Хатукайское сельское поселение».
В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен прото-

кол от  3.07.2020 г.
В публичных слушаниях приняло участие тринадцать участ-

ников  публичных слушаний,  которые  внесли следующие пред-
ложения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих 
на территории проведения публичных слушаний: отсутствуют. 

Предложения и замечания иных участников публичных слу-
шаний: единогласно одобрить проект Правил землепользования 
и застройки МО «Хатукайское сельское поселение»,  без изме-
нений и дополнений. Рекомендовать администрации МО «Крас-
ногвардейский район» принять Правила землепользования и за-
стройки МО «Хатукайское сельское поселение»,  в соответствии 
с проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект Правил 

землепользования и застройки МО «Хатукайское сельское посе-
ление».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский 
район» принять Правила землепользования и застройки МО 
«Хатукайское сельское поселение».

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

Председательствующий Мышкин А.Ю.
Секретарь публичных слушаний  Попов Н.А.

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту Правил землепользования и застройки 
МО «Красногвардейское сельское поселение»

29 июня 2020 г.  с. Красногвардейское 
На основании Постановления администрации МО «Красног-

вардейский район» от 16.04.2020 г. № 211 «О проведении пу-
бличных слушаний по проектам Правил землепользования и 
застройки МО «Красногвардейское сельское поселение», МО 
«Белосельское сельское поселение», МО «Хатукайское сельское 
поселение», МО «Уляпское сельское поселение», МО «Больше-
сидоровское сельское поселение», МО «Еленовское сельское 
поселение» и МО «Садовское сельское поселение»».

В период с 13 апреля 2020 г. по 12 июня 2020 г. администра-
цией МО «Красногвардейский район» проведены публичные слу-
шания по проекту Правил землепользования и застройки МО 
«Красногвардейское сельское поселение».   

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен прото-
кол от  29.06.2020 г.

В публичных слушаниях приняло участие тринадцать участ-
ников  публичных слушаний,  которые  внесли следующие пред-
ложения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих 
на территории проведения публичных слушаний: отсутствуют. 

Предложения и замечания иных участников публичных слу-
шаний: единогласно одобрить проект Правил землепользования 
и застройки МО «Красногвардейское сельское поселение»,  без 
изменений и дополнений. Рекомендовать администрации МО 
«Красногвардейский район» принять Правила землепользова-
ния и застройки МО «Красногвардейское сельское поселение»,  
в соответствии с проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект Правил 

землепользования и застройки МО «Красногвардейское сель-
ское поселение».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский 
район» принять Правила землепользования и застройки МО 
«Красногвардейское сельское поселение».

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

Председательствующий Мышкин А.Ю.
Секретарь публичных слушаний Попов Н.А.

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту Правил землепользования и застройки 

МО «Белосельское сельское поселение»
30 июня 2020 г.   с. Белое

На основании Постановления администрации МО «Красног-
вардейский район» от 16.04.2020 г. № 211 «О проведении пу-
бличных слушаний по проектам Правил землепользования и 
застройки МО «Красногвардейское сельское поселение», МО 
«Белосельское сельское поселение», МО «Хатукайское сельское 
поселение», МО «Уляпское сельское поселение», МО «Больше-
сидоровское сельское поселение», МО «Еленовское сельское 
поселение» и МО «Садовское сельское поселение»».

В период с 13 апреля 2020 г. по 12 июня 2020 г. администра-
цией МО «Красногвардейский район» проведены публичные слу-
шания по проекту Правил землепользования и застройки МО 
«Белосельское сельское поселение».

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен прото-
кол от  30.06.2020 г.

В публичных слушаниях приняло участие тринадцать участ-
ников  публичных слушаний,  которые  внесли следующие пред-
ложения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих 
на территории проведения публичных слушаний: отсутствуют. 

Предложения и замечания иных участников публичных слу-
шаний: единогласно одобрить проект Правил землепользования 
и застройки МО «Белосельское сельское поселение»,  без изме-
нений и дополнений. Рекомендовать администрации МО «Крас-
ногвардейский район» принять Правила землепользования и 
застройки МО «Белосельское сельское поселение»,  в соответ-

ствии с проектом.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект Правил 

землепользования и застройки МО «Белосельское сельское по-
селение».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский 
район» принять Правила землепользования и застройки МО 
«Белосельское сельское поселение».

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

Председательствующий  Мышкин А.Ю.
Секретарь публичных слушаний   Попов Н.А.

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту Правил землепользования и застройки 
МО «Большесидоровское сельское поселение»

7 июля 2020 г. с. Большесидоровское
 На основании Постановления администрации МО «Крас-

ногвардейский район» от 16.04.2020 г. № 211 «О проведении 
публичных слушаний по проектам Правил землепользования и 
застройки МО «Красногвардейское сельское поселение», МО 
«Белосельское сельское поселение», МО «Хатукайское сельское 
поселение», МО «Уляпское сельское поселение», МО «Больше-
сидоровское сельское поселение», МО «Еленовское сельское 
поселение» и МО «Садовское сельское поселение»».

В период с 13 апреля 2020 г. по 12 июня 2020 г. администра-
цией МО «Красногвардейский район» проведены публичные слу-
шания по проекту Правил землепользования и застройки МО 
«Большесидоровское сельское поселение».

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен прото-
кол от  7.07.2020 г.

В публичных слушаниях приняло участие тринадцать участ-
ников  публичных слушаний,  которые  внесли следующие пред-
ложения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих 
на территории проведения публичных слушаний: отсутствуют. 

Предложения и замечания иных участников публичных слу-
шаний: единогласно одобрить проект Правил землепользования 
и застройки МО «Большесидоровское сельское поселение»,  без 
изменений и дополнений. Рекомендовать администрации МО 
«Красногвардейский район» принять Правила землепользова-
ния и застройки МО «Большесидоровское сельское поселение»,  
в соответствии с проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект Правил 

землепользования и застройки МО «Большесидоровское сель-
ское поселение».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский 
район» принять Правила землепользования и застройки МО 
«Большесидоровское сельское поселение».

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

Председательствующий  Педасенко В.Н.
Секретарь публичных слушаний   Попов Н.А.

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту Правил землепользования и застройки 

МО «Еленовское сельское поселение»
6  июля 2020 г.  с. Еленовское

На основании Постановления администрации МО «Красног-
вардейский район» от 16.04.2020 г. № 211 «О проведении пу-
бличных слушаний по проектам Правил землепользования и 
застройки МО «Красногвардейское сельское поселение», МО 
«Белосельское сельское поселение», МО «Хатукайское сельское 
поселение», МО «Уляпское сельское поселение», МО «Больше-
сидоровское сельское поселение», МО «Еленовское сельское 
поселение» и МО «Садовское сельское поселение»».

В период с 13 апреля 2020 г. по 12 июня 2020 г. администра-
цией МО «Красногвардейский район» проведены публичные слу-
шания по проекту Правил землепользования и застройки МО 
«Еленовское сельское поселение».

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен прото-
кол от  6.07.2020 г.

В публичных слушаниях приняло участие тринадцать участ-
ников  публичных слушаний,  которые  внесли следующие пред-
ложения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих 
на территории проведения публичных слушаний: отсутствуют. 

Предложения и замечания иных участников публичных слу-
шаний: единогласно одобрить проект Правил землепользования 
и застройки МО «Еленовское сельское поселение»,  без изме-
нений и дополнений. Рекомендовать администрации МО «Крас-
ногвардейский район» принять Правила землепользования и за-
стройки МО «Еленовское сельское поселение»,  в соответствии 
с проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект Правил 

землепользования и застройки МО «Еленовское сельское посе-
ление».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский 
район» принять Правила землепользования и застройки МО 
«Еленовское сельское поселение».

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

Председательствующий Педасенко В.Н.
Секретарь публичных слушаний  Попов Н.А

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межева-
ния земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Лап-
тиновым Михаилом Викторовичем 
(аттестат № 01-12-149), почто-
вый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 21, тел. 
8(918)6376286, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей: кадастро-
вый номер 01:03:2703001:59. Адрес 
местоположения: РА, Красногвар-
дейский р-н, с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 29,
в границах СПК «Родина», бригада 
№ 3, поле № 5 и № 10.

Заказчик кадастровых работ 
- Востокова Неля Васильевна, по-
чтовый адрес: РА, Красногвардей 
ский район, с.Красногвардейское, 
ул.Мира, 418, тел. 8(928)240-55-77.

Ознакомиться, внести пред-
ложения о доработке, согласо-
вать данный проект межевания 
земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения 
возможно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет 
Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли

Кадастровым инженером Лаптино-
вым Михаилом Викторовичем (атте-
стат № 01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 
21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей: кадастровый номер 
01:03:2802004:57. Местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир - административное здание 
администрации МО «Большесидоров-
ское сельское поселение». Участок на-
ходится примерно в 2,2 км от ориентира 
по направлению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Большесидоровское, ул.Советская, 
42 (в границах бывшего АОЗТ «Колхоз 
Ленина», секция № 9, контур 73).

Заказчик кадастровых работ - СПК 
«Колхоз Ленина», почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, с.Больше-
сидоровское, ул.Мира, 1, тел. 8(918)288-
99-49.

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

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли

Кадастровым инженером Лаптино-
вым Михаилом Викторовичем (атте-
стат № 01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 
21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей: кадастровый номер 
01:03:2803001:149. Местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир - административное здание 
администрации МО «Большесидоров-
ское сельское поселение». Участок нахо-
дится примерно в 1,8 км от ориентира по 
направлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Большесидоровское, ул.Советская, 
42 (в границах бывшего АОЗТ «Колхоз 
Ленина», секция № 8, контуры № 3 и 6).

Заказчик кадастровых работ - СПК 
«Колхоз Ленина», почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, с.Больше-
сидоровское, ул.Мира, 1, тел. 8(918)288-
99-49.

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

Извещение об ознакомлении 
и согласовании проекта меже-
вания земельного участка, выделяе-

мого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лапти-

новым Михаилом Викторовичем (ат-
тестат № 01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@
rambler.ru, подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей: кадастровый 
№01:03:2803001:151. Местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир - административное здание 
администрации МО «Большесидоров-
ское сельское поселение». Участок на-
ходится примерно в 2,0 км от ориентира 
по направлению на северо-восток. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красног-
вардейский р-н, с.Большесидоровское, 
ул.Советская, 42 (в границах бывшего 
АОЗТ «Колхоз Ленина», секция № 5, кон-
туры №№ 42,44, 45, 82, 84).

Заказчик кадастровых работ - СПК 
«Колхоз Ленина», почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, с.Большесидо-
ровское, ул.Мира,1, тел.8(918)288-99-49.

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

Извещение об ознакомлении и согласова-
нии проекта межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@
rambler.ru, подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей: кадастровый № 01:03:2802004:273. 
Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - здание администрации МО 
«Большесидоровское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 2350 м от ориен-
тира по направлению на северо-восток. Почто-
вый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Большесидоровское, ул.Советская, 42 
(СПК «Колхоз Ленина», поля №№ I-1, I-2, II-1, 
II-2, III-1, III-2, IV-1, IV-2, V-1, V-2, VI-2, VII-1, VII-
2, VII-3, VII-4, VIII-1, VIII-2, IX-1, IX-2, IX-3, X-1, 
X-2, XI-1, XI-2, Vк).

Заказчик кадастровых работ - Волчанов-
ская Светлана Владимировна, почтовый адрес: 
РА, Красногвардейский р-н, с.Большесидо-
ровское, ул.Советская, 57 «а», тел. 8(961)538-
65-77.

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

На правах рекламы.
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Р а б о т аР а б о т а
ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ

(работа в поле, бетонные работы) 
с.Красногвардейское, 
тел. 8-918-663-57-43.

* * *
В продуктовый магазин
требуется ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-928-42-15-405.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ ШАШЛЫЧНИК.

Тел. 8-918-433-32-15.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР 0,5 ставки, 
с.Красногвардейское.
Тел. 8-988-084-29-32

ОКНА  ДВЕРИ
РОЛЛЕТЫ  ВОРОТА

АВТОМАТИКА
СКИДКИ и КРЕДИТ
Тел. 8(918) 247-29-66.

Лето Банк Лиц. №650 от 25.03.2015г. 
ОТП банк Лиц.№2768 от 27.11.2014г.

ИНН 315237300013015.

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

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

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
Ремонт. Чистка. Заправка. 

Тел. 8-918-393-37-63, 8-961-595-65-73.
ИНН 235600571289.РЕМОНТ  

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Гарантия.

Тел.8-918-393-37-63, 8-961-595-65-73.
ИНН235600571289

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

крыш и заборов.
Тел. 8-961-595-65-73, 8-918-393-37-63.

ИНН 235600571289

Фермерское 
хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ 

молодых КУРОЧЕК 
3,5,8 месяцев (серебристые, 

ломан  браун, кубань, 
минорки).

Доставка БЕСПЛАТНАЯ.
Тел. 8-989-808-50-04.

ОГРН 314237334300102

Рекл
ама,

объя
влен

ия

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

сложности.
Тел. +7-900-269-52-66.

ОГРИП 315010100001372

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
Газифицированный ДОМ в 

с.Большесидоровском по ул.Ленина, 
51 (общ. пл. 75 кв.м). Земельный уча-
сток 31,7 сот.. Все удобства в доме. 

Имеются хозпостройки, гараж, 
подвал, баня, кухня, сарай.
Тел. +7-918-218-58-12.

* * *
АВТОМОБИЛЬ ВАЗ-2110, 2002 года 
выпуска, в хорошем состоянии, в 

с.Красногвардейском. Новый багаж-
ник, запасное лобовое стекло.

Тел. 8-918-11-98-434.
* * *

КОРОВА дойная (2,5 г.), 
первый отёл.

Тел. 8-918-255-66-31, 8-918-299-55-14.
* * *

КОЗА породы Ламанча.
КОЗА дойная зааненская.

Тел. 8-989-28-67-995, 8-989-273-14-02.
* * *

РАССАДА КЛУБНИКИ 
сорта «флоренс».

Тел. 8-918-638-92-82.
* * *

Срочно ПРОДАМ или СДАМ В 
АРЕНДУ ЗЕМЛЮ 7,5 га 

в пределах с.Красногвардейского.
Тел. 8-953-081-73-93, 8-918-657-59-79.

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
Установка,

чистка, заправка, ремонт.
Тел. 8-989-128-01-79.

ИНН 010105051305

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
СКИДКИ.

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

ИНН 23701812525

ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ б/у, 
ОРЕХИ, ЧАСЫ, ГАЗ.КОЛОНКИ, 

ПРЕДМЕТЫ СССР.
Тел. 8-903-461-21-07.

* * * 
ПАЙ в районе с.Белого, 
с.Новосевастопольского, 
с.Преображенского.

Тел. 8-953-083-72-62, 8-918-227-29-58.
* * *

ПАЙ в с.Красногвардейском.
Тел. 8-915-022-11-42. Евгений.

* * *
ПАЙ.

Тел. 8-918-67-56-777

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Поздравляем 
с днем Военно-Морского флота 

офицера запаса, 
окончившего военно-морское 
училище г.Новороссийска

ЗАМЧИЙ 
Игоря Анатольевича
Желаем крепкого здоровья, семейно-

го счастья, благополучия в жизни, мира и 
добра.

Отец, брат, тёща.

ПО-СОСЕДСКИ, ПО-ТИМУРОВСКИ!
Во время сильного ветра упало дерево на улице возле моего дома. Дважды 

ходила за помощью в администрацию сельского поселения; обещали по телефо-
ну сообщить своё решение, но месяц прошёл, видимо, и без меня забот хватает…

И вот в один прекрасный вечер мои соседи, вооружившись пилой, приступили 
к работе. Николай Николаевич и Наталья Алексеевна Сидоренко, их дети Алёна и 
Саша Гридасовы, внук Захар организовали настоящую тимуровскую команду. За-
хар вместе со своими друзьями, братьями Караболаевыми наравне с женщинами 
носили ветки. Работали весело, с хорошим настроением. Управились за час, всё 
прибрали, как будто и не было на этом месте дерева.  

От чистого сердца также благодарю за помощь и доброту Виктора и Татьяну По-
гребняк, а также нового соседа Мишу.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, чтобы в их домах царили мир и по-
кой, побольше положительных эмоций и радости. Спасибо, спасибо, добрые люди!
                  В.ЧИЧЁТИНА, с.Красногвардейское.

ВМЯТИН - БЕЗ ПОКРАСКИ.
СКОЛОВ И ТРЕЩИН АВТОСТЁКОЛ. 
Тел. 8-918-068-91-16.           ИНН 700700148058

РЕМОНТ

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: 
кадастровый №01:03:2702002:101. Местополо-
жение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - административное здание администрации 
МО «Хатукайское сельское поселение». Уча-
сток находится примерно в 1970 м от ориен-
тира по направлению на юго-восток. Почто-
вый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, а.Хатукай, ул.Мира, 37, (а.Хатукай, СПК «Ро-
дина», бригада № 1, поле № 11). 

Заказчик кадастровых работ - Аутлев Аза-
мат Байзетович, почтовый адрес: РА, а.Хатукай, 
ул.Мира, 22, тел. 8(918)015-48-52.

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

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: 
кадастровый №01:03:0000000:4. Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир 
- административное здание администрации МО 
«Большесидоровское сельское поселение». Уча-
сток находится примерно в 1500 м от ориентира 
по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский р-н, с.Большесидоровское, 
ул.Советская, 42 (СПК«Колхоз Ленина»).

Заказчик кадастровых работ - Букорос 
Ольга Николаевна, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Большесидоровское, 
ул. Школьная, 8 «а», тел. 8(918)215-79-73.

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

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: ка-
дастровый №01:03:2702001:40. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир - администра-
тивное здание администрации МО «Хатукайское 
сельское поселение». Участок находится примерно 
в 4050 м от ориентира по направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, а.Хатукай, ул.Мира, 37, (п.Лесной, в границах 
бывшего АОЗТ «Хатукай», бригада № 2, поле № 6). 

Заказчик кадастровых работ - Чеучев Ас-
лан Николаевич, почтовый адрес: РА, а.Хатукай, 
пер. 1-й Мамаева, 2, тел. 8(918)330-59-32.

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

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

Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).
ИНН 010201036878

ВЕЧНОСТЬ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.

ПАМЯТНИКИ всех видов
по доступным ценам.

ГРОБЫ, ВЕНКИ, КАТАФАЛК, 
КОПКА МОГИЛ.

ОГРАДКИ, ЛАВОЧКИ.
Полный комплекс ритуальных услуг.
Гарантируем качество и надежность 

услуг.
Обр.: с.Красногвардейское, 

ул.Декабристов, 42, 
тел. +7-952-97-84-123, 

+7-900-269-42-55

ДОСТАВКА (КамАЗ)
ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 

ЩЕБЕНЬ.
Тел. 8-962-852-92-58.

ИНН010202546158

Сведения
о расходах на выплату заработной платы и численности муниципальных служащих 

в  МО «Уляпское сельское поселение» за 2-й квартал 2020 года
  кол-во (чел.) зар.плата (тыс. руб.)
Муниципальные служащие             5                                   407,1
Всего муниципальных служащих               5                                   407,1

Утерян, считать недействительным
аттестат  на имя Лопатченко Ольги 

Ивановны, выданный в 1981 году средней 
школой № 5 с.Садового, Красногвардейско-
го района, ААО Краснодарского края.

с 1 по 15 августа 2020 года 
СПК «Родина» 

будет ПРОВОДИТЬ ВЫДАЧУ зерна 
пайщикам на току бригады № 3.
Просьба получить зерно. Тем, кто 

не получил зерно в указанные сроки, 
расчет будет произведен деньгами.

Правление СПК «Родина».

Администрация,  Совет народных депутатов МО «Красногвардейский район» 
выражают искреннее соболезнование  начальнику управления культуры и кино 
администрации МО «Красногвардейский район» Клюкиной Марии Викторовне 
в связи  со смертью отца. 

Разделяем   горечь  утраты и скорбим вместе с вами.


