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ПОГОДА
Восход - 05.39 Заход - 19.05
29 августа - днем +29...+31 

малооблачно, ночью +18...+20 
ясно, ветер З  - 2,2 м/с, давление 
759 мм рт.ст.;

30 августа - днем  +32...+34 
ясно, ночью +21...+24 ясно, ветер 
С/В - 5,2 м/с, давление 758 мм 
рт.ст.;

31 августа - днем +33...+35 

ясно, ночью +22...+24 ясно, ветер 

В - 6,3 м/с, давление 755 мм рт.ст.;

1 сентября - днем +31...+34 
ясно, ночью +21...+24 ясно, ветер 
В - 2,5 м/с, давление 752 мм рт.ст.;

2 сентября - днем +32...+36 
ясно, ночью +20...+23 ясно, ветер 
С/З - 0,9 м/с, давление 753 мм 
рт.ст.

Вопросы цифровой трансформации образова-
ния, которая даст толчок новым возможностям разви-
тия традиционного образования, были рассмотрены 
на пленарном заседании августовского педагогическо-
го совещания с участием главы района Т.Губжокова и 
председателя районного Совета народных депутатов 
А.Выставкиной. Для коллективов общеобразователь-
ных и дошкольных учреждений большинства сельских 
поселений оно прошло в формате видеоконференции.

С обстоятельным докладом вы-
ступила начальник управления обра-
зования М.Цеева, которая подробно 
рассказала об успехах и проблемах 
дошкольного образования, детально 
проанализировала итоги работы за 
2019-2020 учебный год. 

Большая часть доклада касалась 
общего образования, которому в про-
цессе обновления отводится цен-
тральное место. Мариет Каплановна 
говорила о кадровых проблемах, об 
успешной апробации дистанционного 
обучения в условиях коронавирусной 
инфекции, результатах итоговой ат-
тестации, участии во Всероссийской 
олимпиаде школьников, работе с ода-
ренными детьми и повышении каче-
ства образования,  переходе на систе-
му электронного дневника. 

Начальник управления обратила 
внимание коллег на сохранение здо-
ровья подрастающего поколения, ор-
ганизацию питания детей, обновление 
автобусного парка и обеспечение ан-
титеррористической и противопожар-
ной безопасности в образовательных 
учреждениях. Детально рассказала 
об участии в региональном проек-
те «Успех каждого ребенка», в рамках 
которого отремонтированы спортив-
ные залы в Большесидоровской и Новосевастополь-
ской школах. 

О реализации регионального проекта «Современ-
ная школа» и создании Центров образования цифро-
вого и гуманитарного профилей «Точка роста» в Бе-
лосельской и Хатукайской школах говорила в своем 

выступлении главный специалист управления образо-
вания А.Биржева. О трансформации воспитательной ра-
боты дополнительного образования сообщила директор  
ЦДОД С.Хамирзова. Начальник отделения ГИБДД отде-
ла МВД России по Красногвардейскому району Г.Туаров 
призвал к обязательному ношению школьниками свето-
отражающих жилетов. Об оснащенности образователь-
ных учреждений медицинскими работниками говорил 
главный врач Красногвардейской ЦРБ С.Василенко. 

На совещании 
был отмечен труд 
ряда педагогов, их 
вклад в воспитание 
и обучение подрас-
тающего поколения, 
социальное пар-
тнерство Почетных 
грамот Красногвар-
дейской территори-
альной районной 
организации. Проф-
союза работников 
народного образо-
вания и науки РФ 
были удостоены 
директор Больше-
сидоровской шко-
лы С.Такахо и за-
ведующая детским 
садом «Колобок» 
Л.Цей. Кроме того, 
Сафер Шумафо-
вич был награжден 
Благодарственным 
письмом МО «Крас-
ногвардейский рай-
он». 

Глава района 
Т.Губжоков особое 
внимание уделил 

повышению качества образования и переходу общеоб-
разовательных учреждений в эффективный режим ра-
боты. Он также поблагодарил педагогов за добросо-
вестный труд и пожелал им профессионального роста и 
любознательных учеников.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора     

В начале сентября, накануне памятной даты окончания Вто-
рой мировой войны, жители всей России смогут увидеть «Вели-
кое кино великой страны». Зрителям покажут ставшую культовой 
драму Сергея Бондарчука «Судьба человека», снятую по одно-
имённому рассказу М. Шолохова и являющуюся классикой со-
ветского и мирового кинематографа. В программе также – доку-
ментальная лента о связи поколений «Простые главные слова» 
Сергея Майорова. В этом фильме звёзды российского кино (Ни-
кита Панфилов, Василий Лановой, Мария Шалаева, Виктор До-
бронравов, Андрей Мерзликин, Макар Запорожский, Юрий Чур-
син и Константин Крюков) читают стихи поэтов, не вернувшихся с 
войны, и рассказывают истории героев своих семей. 

Обе киноленты в противовес героическим батальным карти-
нам рассказывают о той трагической цене, которую заплатил со-

ветский народ за Победу в 1945 году, ставшую решающим вкла-
дом в окончание Второй мировой войны.

Кинопоказ проводится в рамках текущего Года памяти и 
славы, объявленного Указом Президента РФ Владимира Пути-
на. Художественные фильмы, снятые фронтовиками о пережи-
том, сегодня имеют значение свидетельства очевидцев. С помо-
щью таких картин мы можем прочувствовать особое отношение 
к войне и ценности человеческой жизни.

2 и 3 сентября кинопоказ состоится одновременно во всех ре-
гионах России на различных киноплощадках – сетевых кинотеа-
трах, клубах, библиотеках, автокинотеатрах, экранах в городских 
парках. В нашем районе он пройдет 2 сентября в 20.00. Площад-
кой для показа станет кинозал «Plaza Cinema» районного Дома 
культуры.

Уважаемые жители района!
Дорогие ученики, 

родители и педагоги!
Примите сердечные поздравления 

с Днем знаний 
и началом нового учебного года!

Этот праздник - один из самых торжественных 
и волнующих в году, он дорог всем поколениям. 
Светлые воспоминания об этом дне всю жизнь 
согревают нас, вдохновляют на добрые дела, 
поддерживают в трудные минуты жизни.

В первую очередь хотим поздравить пер-
воклассников, для которых сегодня прозвучит 
первый школьный звонок к началу яркой, на-
сыщенной жизни, школьным будням с новыми 
достижениями, ответственными и серьезными 
испытаниями. Для старшеклассников - выпускни-
ков начинается год, который станет определяю-
щим в выборе профессии и дальнейшего жизнен-
ного пути.

Пусть этот учебный год станет щедрым на 
интересные события и творческие находки, а 
школьная жизнь будет содержательной и разно-
образной.

Желаем педагогам профессиональных успе-
хов, мудрости, любви и признательности уче-
ников, ученикам - трудолюбия, настойчивости в 
достижении цели, отличных оценок, родителям - 
терпения, радости от удач и побед своих детей.

Исполнения всех ваших желаний, счастья, 
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, уве-
ренности в своих силах и жизненного оптимизма!

Глава Красногвардейского района  Т.И.ГУБЖОКОВ.              
Председатель Совета народных депутатов Крас-

ногвардейского района А.В.ВЫСТАВКИНА.

1 сентября - День знаний
Августовский педсовет

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Администрация 
и Совет народных 
депутатов

МО «Красногвардейский 
район»

сердечно поздравляют
с юбилейным днем рождения
заслуженного работника сельско-
хозяйственного производства РА

МАЛИНА 
Владимира Григорьевича!
Желаем Вам, чтобы дома царили 

любовь, покой и уют, доброта и забота, 
понимание,  поддержка  родных и дру-
зей. Пусть жизнерадостность, целеу-
стремленность, бодрость духа и пози-
тивная энергия никогда не покидают 
Вас. Здоровья Вам крепкого, счастья и 
благополучия!

Год памяти и славы
«ВЕЛИКОЕ КИНО ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ»
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Дорожный патруль
ПРАВИЛА – ДЛЯ ВСЕХ

Кататься на велосипеде весело, полезно и интерес-
но, но не стоит забывать о существующих правилах до-
рожного движения, которые касаются абсолютно всех его 
участников. Нарушение ПДД влечет не только получение 
травм, но и грозит юридической ответственностью.

Велосипедист – участник дорожного движения и обя-
зан подчиняться установленным правилам. Так, вело-
сипедисты до 7 лет могут передвигаться только по тро-
туарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на 
стороне движения пешеходов), а также в пешеходных зо-
нах; велосипедисты в возрасте от 7 до 14 лет – по тро-
туарам, пешеходным, велосипедным, велопешеходным 
дорожкам и в пределах пешеходных зон; велосипедисты 
возрастом старше 14 лет – по велосипедной, велопеше-
ходной дорожкам или полосе для велосипедистов.

Согласно Кодексу об административных правонару-
шениях РФ нарушение правил дорожного движения ли-
цом, управляющим велосипедом, влечет наложение 
штрафа в размере 800 рублей. А если оно совершено 
в состоянии опьянения, то размер штрафа уже состав-
ляет от 1 до 1,5 тыс.рублей. Кроме того, если велоси-
педист создал помехи для движения других транспорт-
ных средств, то ему придется раскошелиться на 1 тыс.
рублей.

Уважаемые велосипедисты! Прежде чем выез-
жать на дорогу, ознакомьтесь с правилами дорож-
ного движения. 

Г.ТУАРОВ, начальник отделения ГИБДД отдела МВД
России по Красногвардейскому району.  

Антитеррор
НЕ ДОПУСТИТЬ БЕДЫ

Под председательством заместителя главы района по 
делам ГО и ЧС А.Коротких прошло заседание антитер-
рористической комиссии МО «Красногвардейский район».

С докладом об обеспечении безопасности проведения Дня зна-
ний и состоянии антитеррористической защищенности объектов об-
разования доложили начальник управления образования М.Цеева и 
врио начальника отдела МВД России по Красногвардейскому району 
И.Акчурин. Они заверили, что совместными усилиями коллективов 
школ и полицейских будут предприняты все меры для предотвраще-
ния чрезвычайных ситуаций. 

В ходе обсуждения комиссия приняла решение рекомендовать 
управлению образования организовать проверку складских, чердач-
ных, подвальных и других помещений, усилить пропускной режим, 
ограничить въезд постороннего автотранспорта и доступ посторон-
них лиц на территорию общеобразовательных учреждений.

В свою очередь, сотрудникам правопорядка было поручено про-
вести ряд мероприятий, уделяя особое внимание проверке школ, 
в которых проводились ремонтные работы, на предмет выявления 
взрывных устройств, используя при этом специальные средства и ки-
нологов.

В ходе заседания был также рассмотрен вопрос проведения на 
территории района мероприятий, посвященных Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом; заместитель главы Еленовского сельского по-
селения А.Хажмаков доложил о работе с мигрантами, прибывающи-
ми с территории других государств.

По всем рассматриваемым вопросам были приняты соответству-
ющие решения и даны рекомендации, требующие четкого исполне-
ния. 

ИНВЕСТОРАМ
На территории МО «Крас-

ногвардейский район» располо-
жен  целый ряд неиспользуемых 
производственных мощностей. 
Данные объекты предназначены 
для осуществления деятельно-
сти в секторах промышленного 
производства, сельского хозяй-
ства, торговли и оказания услуг. 
Администрацией МО «Красног-
вардейский район» проводится 
работа по привлечению инвесто-
ров на данные объекты. 

На сегодняшний день в рай-
оне имеется 18 инвестиционных 
площадок. Более подробно оз-
накомиться с перечнем объек-
тов и информацией  о них можно 
на официальном сайте админи-
страции МО «Красногвардей-
ский район» www.amokr.ru в раз-
деле «Инвесторам», а также в 
случае возникновения вопросов 
обращаться в отдел экономиче-
ского развития и торговли ад-
министрации МО «Красногвар-
дейский район» по телефонам: 
8(87778)5-13-95, 5-21-95.

Р.ХУРАТОВ, начальник отдела 
экономического развития и 

торговли администрации МО 
«Красногвардейский район».                                             

Ваше здоровье

ПРИВИВКА –
профилактика
номер один

Всего несколько дней остается до нача-
ла первого месяца осени, которая принесет 
дожди, понижение температуры воздуха, про-
низывающие холодные ветры. Практика по-
казывает, что это время года становит-
ся серьезной проверкой нашего организма на 
прочность – регистрируется рост сезонных 
респираторных заболеваний. Как защитить 
себя от злобного вируса?  Рассказывает заме-
ститель главного врача Красногвардейской 
ЦРБ по амбулаторно-поликлинической работе 
И.Захаренко: 

- Отличной профилактикой простудных заболеваний слу-
жит прививка. К сожалению, не все верят в ее чудодействен-
ную силу. Напрасно! В последние годы мы используем для 
вакцинации препарат совигрипп, который формирует высокий 
специфический иммунитет против сезонного гриппа. Применя-
ется даже у детей с шестимесячного возраста. Особенно вак-
цина рекомендована детям, беременным женщинам, людям 
старше 60-летнего возраста, лицам, часто болеющим остры-
ми респираторными вирусными инфекциями, страдающим 
хроническими соматическими заболеваниями сердечно-сосу-
дистой, дыхательной и центральной нервной систем, хрони-
ческими заболеваниями почек, нарушением обмена веществ, 
сахарным диабетом, хронической анемией, аллергическими 
заболеваниями. 

Настоятельно рекомендую сделать прививку людям, ко-
торые по роду учебной или профессиональной деятельности 
имеют высокий риск заболевания гриппом или могут массо-
во заражать им других. Это студенты, медицинские работни-
ки, работники социальной сферы, сфер управления, образо-
вания, обслуживания, общественного питания, транспорта, 
торговли, а также военнослужащие и сотрудники полиции.  

В текущем году медицинским работникам предстоит вак-
цинировать в нашем районе почти 16 тысяч человек, в том 
числе 3,5 тысячи детей. Это больше, чем в 2019 году. До 15 
октября должна быть завершена вакцинация людей из груп-
пы риска, детей, медработников и людей, страдающих хрони-
ческими заболеваниями. До 1 ноября прививочная кампания 
должна быть завершена.

- Ирина Николаевна, защитит ли прививка против 
гриппа от новой коронавирусной инфекции COVID-19?

- Нет. Это совершенно иное заболевание, и от него россий-
ские врачи уже разработали вакцину. Однако, немаловажным 
будет отметить, что вакцинируясь против гриппа, каждый име-
ет больше шансов не заболеть и этой болезнью, чье коварство 
медики знают не понаслышке. 

Замечу, что коронавирус, простудные заболевания и грипп 
имеют ряд схожих симптомов. Причем при ковиде и гриппе ча-
сто наблюдается сухой кашель и повышенная температура тела. 
Поэтому очень важно своевременно поставить правильный ди-
агноз. Если человек привит против гриппа, это сделать проще.      

Грядет сезонная вспышка респираторных заболеваний. Не 
стоит пренебрегать самыми простыми и действенными мето-
дами профилактики, в числе которых ведущее место занима-
ет прививка. Защитить себя и свою семью  под силу каждому.

Екатерина Чагина с детства 
с любовью и нежностью отно-
силась к животным, но, откро-
венно говоря, связывать свою 
судьбу с ветеринарией не со-
биралась. Настояла на посту-
плении в Красногвардейский 
аграрно-промышленный техни-
кум старшая сестра. Екатерина 
нисколько не пожалела о своем 
выборе. Была дружная учебная 
группа, интересные предметы и 
много незабываемой практики.

– Благодаря сестре я вы-
брала самую лучшую профес-
сию на земле и уже не пред-
ставляю себя в другой сфере, 
- говорит Екатерина. - В техни-
куме были прекрасные препо-
даватели, рассказы которых за-
хватывали, увлекали, казалось 
,ты сам оперируешь или ле-
чишь животное. Особо теплые 
воспоминания оставил препо-
даватель К.Сухоруков. Именно 
его рассказы о годах учебы по-
влияли на мое желание стать 
ветеринарным врачом и после 
окончания техникума поступить 
в Кубанский государственный 
аграрный университет.

Получив диплом о высшем 
образовании, упорная и трудо-
любивая девушка вернулась в 
район. Молодого специалиста 
охотно приняли в Красногвар-
дейскую станцию по борьбе с 
болезнями животных и довери-
ли возглавить Хатукайский вете-
ринарный участок. Вот уже пять 
лет Екатерина Александровна 
защищает местное население 
от болезней, общих для чело-
века и животного, а также за-
нимается диагностикой, профи-
лактикой и лечением различных 
заболеваний братьев наших 
меньших. Кроме того, проводит 
ветеринарно-санитарную экс-
пертизу продуктов и сырья жи-
вотного происхождения в лабо-
ратории ветстанции, проверяет 
в торговой сети наличие сопро-
водительных документов на 
мясную продукцию.  

Профессия ветеринара раз-
носторонняя. Надо уметь быть 
и акушером, и хирургом, и те-
рапевтом, не бояться крови и 
уверенно держать в руке скаль-
пель, когда приходится лечить 
гнойные раны, язвы, опухоли. 

Кроме знаний по анатомии и 
физиологии нужно иметь ловкие 
руки и уметь общаться с живот-
ными, которые нуждаются в до-
бром слове и ласке не меньше, 
чем люди. 

По мнению главного ве-
теринарного врача района 
В.Сущенко, безграничная лю-
бовь к животным, доброе серд-
це, исполнительность, добро-
совестность – это главные 
качества Е.Чагиной, за которые 
уважают коллеги и ценит руко-
водство. Ее пациенты никогда 
не жалуются, где у них болит, но 
опытный специалист по харак-

терным признакам поставит точ-
ный диагноз и вылечит. 

- Екатерина Александровна, 
что Вы можете сказать в поль-
зу профессии ребятам, кото-
рые стоят перед выбором свое-
го пути?  – не удержалась я от 
вопроса.

-  Ветеринария – интерес-
ная профессия, - подчеркнула 
Е.Чагина. – Работать можно не 
только на ферме, но и лечить 
домашних питомцев, которые 
зачастую становятся членами 
наших семей. Они очень благо-
дарные существа и долго пом-
нят добро. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора

31 августа – день 
ветеринарного работника

ОНИ ПОМНЯТ ДОБРО
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«ТРИ, ДВА, 
ОДИН… МОТОР!»

«Кино состоит из экрана и множества кресел, которые нужно заполнить» – 
эту цитату приписывают Альфреду Хичкоку, знаменитому кинорежиссеру.

Если картина сама по себе неинтерес-
на, то, несмотря на кажущийся фурор ее 
премьерного показа, в дальнейшем крес-
ла кинозала будут постепенно пустеть – 
успехом тут и пахнуть не может. Обратный 
же эффект, или зрительская стабиль-
ность, наоборот, критерий положитель-
ный. Именно такая тенденция коснулась, 
пожалуй, одного из главных районных со-
бытий этого месяца – показа молодежного 
фильма «Весна». 

Премьера данной киноленты состоя-
лась в августе, накануне Дня российско-
го кино. Надо сказать, что картину жители 
района встретили не просто тепло – оба 
дня ее «свечения» на большом экране 
«PlazaCinema» в зале был полный аншлаг. 
Отличилась она и в социальных сетях – 
отзывы и комментарии сплошь позитив-
ные. Еще бы! Нечасто можно увидеть род-
ные просторы и знакомые лица на том же 
экране, что постоянно показывает голли-
вудские блокбастеры или российские ме-
лодрамы с популярными актерами.

Однако, как и в любом дру-
гом деле, такой успех невоз-
можен без кропотливого труда 
и правильного подхода к съем-
кам. Об этом мне и рассказал 
режиссер «Весны», руково-
дитель любительского твор-
ческого объединения «Крас-
ногвардейская молодежная 
киностудия»  Артем Ткаченко.

- Артем Валерьевич, 
что послужило толчком к 
созданию фильма?

- Что ж, изначально было 
желание связать себя с кине-
матографом, как видом искус-
ства. Дело в том, что я твердо 
решил поступить в Краснодар-
скую школу кино – учреждение 
очень крутое – как раз на ре-
жиссерское направление. По-
этому наличие в портфолио 
готовой работы было бы боль-
шим плюсом. Однако жела-
ние желанием, но и идея хоть 
какая-то быть должна. Тогда я 
столкнулся с первой прегра-
дой – представление о сюже-
те было несколько расплывча-
тым. Собственно, как и план 
воплощения идеи в жизнь.  Я 
ведь не так давно поселился 
в районном центре, ориенти-
руюсь не очень хорошо – людей не знаю, 
мест всех не видел. Кроме того, бюдже-
том располагал небольшим, и то – из соб-
ственного кармана. Тут хочешь не хочешь, 
а задумаешься – действительно ли это 
нужно. Но я не из тех людей, что так про-
сто сдаются.

- И какой же выход из этой ситуа-
ции Вы нашли?

- Огляделся по сторонам. В прямом 
смысле слова. Оказывается, решение на-
ходилось поблизости, практически на рас-
стоянии вытянутой руки. Это касается и 
актеров, и локаций для съемок. Я просто 
спросил у старшей дочери, есть ли ребя-
та, готовые принять участие в интересном 
проекте. Она уверенно ответила «да», и 
уже совсем скоро представила мне своих 
новых знакомых – местных школьников. 
Понятное дело, что работа с подростка-
ми требует особого внимания, ведь не все 
проблемы можно поднимать, снимая их 
в фильме. Тем не менее, для первой, та-
кой объемной режиссерской задумки лег-
кая на подъем тема, как я считаю, в самый 
раз. Позволяет взять разбег.

- Значит, со встречи с будущими 
актерами и началась «Весна»?

- Да, все так. В этом плане я очень 
благодарен руководству районного Дома 
культуры. У нас с ребятами было удоб-

ное место для встреч и репетиций. Мож-
но сказать, что именно там, во время зна-
комства с каждым из них, меня и посетила 
идея для сюжета. Обдумав ее, примерно 
за две недели написал сценарий, так, что-
бы каждому отозвавшемуся юному актеру 
досталась роль в нашем, созданном об-
щими усилиями, молодежном фильме с 
легким и знакомым каждому сюжетом.

- Городской парень, далекий от де-
ревенского «стиля» жизни, вынужден-
ный на какое-то время оказаться в со-
вершенно незнакомом для него мире, 
постепенно начинает проникаться 
им. Действительно, сюжет распро-
страненный и простой. Не имеет ли 
он отношения лично к Вам?

- В некоторой степени. Я ведь тоже 
«новенький» на селе, и для меня, как и 
для главного героя, которого сыграл Аскер 
Анчоков, все по-другому, не как в городе. 
Проводя с ним параллель, скажу честно, 
я тоже сначала был растерян. Но со вре-
менем привык. Потому что иначе не полу-
чится. И я, и герой нашего фильма пони-
маем, насколько свободными, если можно 
так сказать, являются сельские жители. 
От городской суеты, от постоянной гонки 
за временем. Даже пейзажи в отдаленных 
от мегаполисов местах располагают к мер-
ной жизни. Здесь, как говорят, трава зеле-
нее. И я рад тому, что у нас по-своему по-

лучилось показать это в фильме. Даже 
название его отчасти отражает эту мысль. 
Ты будто оттаиваешь, в душе что-то рас-
цветает, становится легче дышать.

- И все же, вернемся к процессу съе-
мок. Актеры выбраны, роли распре-
делены и сценарий написан. Что же 
дальше?

- А дальше начинается, пожалуй, са-
мый сложный этап – сами съемки. Для 
того, чтобы показать контраст между су-
персовременным городом и настоящей 
русской глубинкой, какой ее привыкли по-
казывать в разных сериалах, нам нуж-
но было подобрать подходящие площад-
ки. И если поля, лесополосы и водоемы 
разыскать не проблема, то, чтобы най-
ти старенькие хатки со времянками и ма-
ленькую школу, пришлось исколесить весь 
район. В итоге одним из главных мест дей-
ствия стала школа в с.Штурбино. Спаси-
бо директору - она дала добро на съемку 
и даже предоставила кабинет для нашего 
дружного киношного класса.

- Касаемо, как раз, его – что Вы мо-
жете сказать об игре ребят? Получи-
лось у них вжиться в роли?

- Ребята хорошо справились, несмотря 
на то, что никто из них профессионалом 
не является. Каждый старался выжать 
максимум из своего персонажа. Мы ведь 
практически вместе их создавали, и они 

уже могли примерно понять, что от них 
требуется. Конечно, не могло обойтись без 
«зажимок» или, наоборот, переигрывания. 
Поэтому я, каждый раз сталкиваясь с таки-
ми ситуациями, просто убеждал их, что не 
нужно пытаться играть, как бы странно, на 
первый взгляд, это ни звучало. Советовал 
быть самими собой, говорить или делать 
что-то так, как будто это не фильм, а ре-
альная жизнь. Это намного лучше, чем го-
няться за каким-то призрачным образом.

- То есть, не все получалось с пер-
вого дубля?

- Конечно, нет. Бывали, правда, случаи, 
когда мы приезжали на очередную съем-
ку и без прогона тут же отыгрывали сце-
ну, но их не так много. А 
насчет дублей… 

За-
помнил-
ся самый 
яркий случай с 
дракой главного героя 
и его одноклассника. При просмотре уже 
отснятого материала я обратил внимание, 
что парни слишком нежно «наносят» друг 
другу удары. Естественно, это было слабо-
вато, не хватало экспрессии. Пришлось на 
следующий день переснимать эту сцену, как 
следует отрепетировав.

- Что ж, судя по всему, Вы доволь-
ны результатом. Выходит, фильм 
оправдал себя?

- В целом, я доволен тем, что по ито-
гу у нас вышло. Конечно, нельзя сказать, 
что всё безупречно. Это только первая ра-
бота, выполненная своими силами, на чи-
стом энтузиазме и с минимальным бюд-
жетом, но как начало, надеюсь, длинного 
пути она получилась вполне хорошей. Од-
нако, далеко не это важно.

Я уже обмолвился, что изначально эта 
кинолента должна была стать просто ча-
стью портфолио, но в процессе съемок я 
осознал одну вещь. Фильм оказался по-
настоящему социальным проектом, за-
действовать подростков в котором было 
лучшим решением. Вместо «залипания» 
в социальных сетях или игр на компьюте-
ре они свое свободное время проводили 
более интересно и полезно. Мне кажется, 
многие дети хоть раз мечтали побывать на 
месте актера, попытаться сыграть како-
го-нибудь персонажа. У наших ребят эта 
мечта сбылась, а у одного юного актера – 
Стаса Тимонина – вообще превратилась в 
цель. Он решил связать с кино свое буду-
щее, что не может не радовать.

Но и это еще не все. Я лично 
стал свидетелем того, как каж-

дый участник актерского 
состава проникся иде-
ей и тем смыслом, 
который был вло-
жен в фильм. Они 
по-другому стали 
смотреть на вещи, 
можно сказать, по-
взрослели.

- Это приятно 
слышать. А напо-
следок было бы 

интересно узнать 
о Ваших планах.

- Секрета тут нет – мы 
постараемся продолжить 

работать в данном направле-
нии. Причем, думаю, большим кол-
лективом. Признаюсь, сразу после 
показа фильма местная молодежь 
стала активно проявлять интерес 
к нашей студии и желание подклю-
читься к будущим работам.

Уже имеются легкие наброски 
сценария для следующего фильма, 
который, при благоприятном сте-
чении обстоятельств, хотелось бы 
представить зрителям уже летом 
2021 года. Будем честны, справ-
ляться со всем исключительно са-
мостоятельно, без какой-либо под-
держки сложно. Каждый проект, в 
том числе и социального характера, 
к которому вполне можно отнести 
наш фильм, не только демонстриру-
ет отдачу, в данном случае зрителя, 

но и требует вложений. 
И речь не только о 

силах и вре-
мени.

Ис -
крен -

не на-
деюсь, что 

всё запланиро-
ванное обязательно 

воплотится в жизнь, и, кто 
знает, может, в следующий раз мы пред-
ставим нашу работу на экране какого-ни-
будь известного фестиваля.

Стремление съемочной группы мо-
лодежного фильма «Весна» к покоре-
нию киновершин вполне оправдано. 
Картина получилась и вправду само-
бытной, несмотря, на, казалось бы, 
довольно стандартную тему, отра-
женную в ней. Актеры – наши с вами 
соседи, места – сплошь знакомые. И 
если вы по какой-то причине не по-
пали на показы ленты, не беда. Най-
ти ее и познакомиться с теми, кто по 
ту сторону экрана показывал жизнь, 
как она есть, вы сможете на YouTube. 
Приятного просмотра!

Беседовала Дарья ЛЮТОВА.

ПРЕМЬЕРА
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Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро». 
09.55 «Большой модный 
приговор».
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости. 
15.15«Давай поженимся!» 
16.00«Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле». 
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Презумпция 
невиновности».
23.30 Т/с «Гурзуф». 
01.20 «Время покажет». 
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
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 «Давай найдем 
друг друга». 
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «Каменская».

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 
06.00 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.30 Т/с «Балабол». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». 
21.15 Т/с «Лихач». 
23.25 «Сегодня».
23.35 «Основано на 
реальных событиях».
01.05 «Место встречи». 
02.50 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш».
04.30 «Их нравы».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 Т/с «Каменская». 
10.20 Д/ф «Игорь Мамен-
ко. Король анекдота». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. Дина 
Рубина». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 «Хроники москов-
ского быта. Внебрачные 
дети».
17.50 «События».
18.15 Детектив «Москов-
ские тайны». 
22.00 «События».
22.35 «Война и миф».
23.05 «Знак качества». 
00.00«События.25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Хроники москов-
ского быта. Недетская 
роль».
01.35 «Знак качества». 
02.15 Д/ф «Шпион в 
темных очках».
02.55 Т/с «Коломбо». 
04.25 Д/ф «Игорь Мамен-
ко. Король анекдота». 
05.20 «Мой герой. Дина 
Рубина».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.25 Х/ф «Скуби-Ду». 
09.10 Х/ф «Скуби-Ду 2. 
Монстры на свободе». 
11.00 Боевик «Тихо-
океанский рубеж 2». 
13.10 Т/с «Кухня».
19.00 Т/с «Сеня-Федя». 
19.45Боевик«Форсаж 8».
22.25 Боевик «Форсаж». 
00.35 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком». 
01.35 Х/ф «Скуби-Ду». 
02.55 Х/ф «Скуби-Ду 2. 
Монстры на свободе». 
04.20 «Слава Богу, ты 
пришел!» 
05.10 «6 кадров».
05.20 М/ф «Веселая 
карусель».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.25-08.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2». 
09.25-12.15, 13.25-16.30 
Т/с «Чужой район». 
17.45, 18.25 Т/с «Послед-
ний мент». 
19.15-22.15, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 3». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.15-02.50 Т/с «Детек-
тивы». 
03.20 «Известия».
03.30-04.30 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-
Петербург).
11.00 После футбола с 
Г. Черданцевым. 
12.00 Новости.
12.05 Профессиональ-
ный бокс. Эрисланди 
Лара против Грега Вен-
детти. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBA в первом среднем 
весе. Альфредо Ангу-
ло против Калеба Труа. 
Трансляция из США. 
13.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.15 Формула-1. Гран-
при Бельгии.
14.45 «Заклятые сопер-
ники».
15.15 Новости.
15.20 «Спортивный 
детектив».
16.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.05 «Биатлон без 
зрителей». 
17.20 «Правила игры». 
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Итоги.
20.00 500 лучших голов.
21.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура.
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.55 «Локомотив» - «Зе-
нит». Live».
23.10 Тотальный футбол.
23.55 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Петр 
Штрус против Рафаля 
Харатыка. Трансляция из 
Польши. 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.40 «Биатлон без 
зрителей».
01.55 Д/ф «24 часа 
войны: Феррари против 
Форда». 
04.00 Футбол. Чемпионат 
Австралии. Финал.

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро». 
09.55 «Большой модный 
приговор».
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15«Давай поженимся!»
16.00«Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Презумпция 
невиновности».
23.30 Т/с «Гурзуф».
01.20 «Время покажет».
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном».
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 «Давай найдем 
друг друга».
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым».
02.00 Т/с «Каменская».

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 
06.00 «Утро. Самое 
лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК».
18.30 Т/с «Балабол». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол».
21.15 Т/с «Лихач».
23.25 «Сегодня».
23.35 «Основано на 
реальных событиях».
01.15 «Место встречи». 
03.00 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш».
04.35 «Их нравы».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш».
08.20 Х/ф «Разные 
судьбы».
10.30 Д/ф «Татьяна 
Конюхова. Я не простила 
предательства».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. 
Михаил Боярский». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 «Хроники москов-
ского быта. Безумная 
роль». 
17.50 «События».
18.15 Детектив «Москов-
ские тайны».
22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мо-
шенники! Инстажулики». 
23.05 Д/ф «Ролан Быков. 
Синдром Наполеона»
00.00«События.25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Кровные 
враги». 
01.35 Д/ф «Ролан Быков. 
Синдром Наполеона».
02.15 Д/ф «Бомба как 
аргумент в политике».
02.55 Т/с «Коломбо». 
04.25 Д/ф «Ласковый 
май». Лекарство для 
страны». 
05.20 «Мой герой. 
Михаил Боярский».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30М/с«Том и Джерри».
08.00 Т/с «Сеня-Федя».
09.00 Драма «Лед». 
11.15 «Уральские пель-
мени. Смехbook»
11.25 Т/с «Воронины».
13.30 Т/с «Кухня».
18.30 Т/с «Сеня-Федя».
19.00 Т/с «Сеня-Федя». 
20.00 Боевик «Двойной 
форсаж».
22.05 Боевик «Тройной 
форсаж. Токийский 
дрифт». 
00.10 Боевик «Ночной 
беглец». 
02.15 Комедия «Афе-
ристы. Дик и Джейн 
развлекаются».
03.40 «Слава Богу, ты 
пришел!» 
05.15 М/ф «Бременские 
музыканты».
05.35 М/ф «По следам 
бременских музыкантов».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.25-08.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3». 
09.25-12.15, 13.25 Т/с 
«Чужой район». 
12.55 Билет в будущее.
13.40-16.30 Т/с «Тихая 
охота». 
17.45, 18.35 Т/с «Послед-
ний мент». 
19.15-22.15, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 3». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.15-02.55 Т/с «Детек-
тивы». 
03.20 «Известия».
03.30-04.30 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Суперку-
бок Англии. «Арсенал» - 
«Ливерпуль».
11.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура.
12.00 Новости.
12.05 Смешанные едино-
борства. PROFC & Fight 
Nights Global. Александр 
Шаблий против Мелка 
Косты. Борис Мирошни-
ченко против Рената Ля-
тифова. Трансляция из 
Ростова-на-Дону. 
13.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.15 Мотоспорт. Спид-
вей. Гран-при. Трансля-
ция из Польши.
14.45 «Заклятые 
соперники». 
15.15 Новости.
15.20 «Спортивный 
детектив». 
16.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.05 Тотальный футбол. 
17.50 «Локомотив» - 
«Зенит». Live». 
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Итоги.
20.00 500 лучших голов.
21.00 «Правила игры». 
21.45 «Биатлон без 
зрителей».
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.55 Д/ф «Будь водой». 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.40 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Де-
метриус Джонсон против 
Дэнни Кингада. Екатери-
на Вандарьева против 
Джанет Тодд. Трансляция 
из Японии. 
03.00 «Высшая лига».
03.30 «Великие моменты 
в спорте». 
04.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
Финал. Трансляция из 
Испании.

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Большой модный 
приговор».
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости. 
15.15«Давай поженимся!»
16.00«Мужское/Женское».
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле». 
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Презумпция 
невиновности».
23.30 Т/с «Гурзуф».
01.20 «Время покажет».
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
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 «Давай найдем 
друг друга».
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «Каменская».

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 
06.00 «Утро. Самое 
лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.30 Т/с «Балабол».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». 
21.15 Т/с «Лихач». 
23.25 «Сегодня».
23.35 «Поздняков». 
23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского».
00.25 «Крутая история». 
01.20 «Место встречи». 
03.05 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш». 
04.45 «Их нравы».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.45 Детектив «Трактир 
на Пятницкой».
10.35 Д/ф «Тамара Семи-
на. Всегда наоборот». 
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». 
12.05 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. Алек-
сей Учитель».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 «Хроники москов-
ского быта. Советский 
Отелло». 
17.50 «События».
18.15 Детектив «Москов-
ские тайны».
22.00 «События».
22.35 «Линия защиты». 
23.05 «Хроники москов-
ского быта. Трудный 
ребенок».
00.00«События.25-й час».
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Прощание. Дед 
Хасан». 
01.35 «Хроники москов-
ского быта. Трудный 
ребенок».
02.15 Д/ф «Нас ждет 
холодная зима».
03.00 Т/с «Коломбо». 
04.15 Д/ф «Роман Кар-
цев. Шут гороховый».
05.15 «Мой герой. Алек-
сей Учитель».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30М/с«Том и Джерри».
08.00 Т/с «Сеня-Федя». 
09.00 Комедия «Афери-
сты. Дик и Джейн раз-
влекаются». 
10.50 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
11.00 Т/с «Воронины». 
13.30 Т/с «Кухня». 
19.00 Т/с «Сеня-Федя». 
20.00Боевик«Форсаж 4». 
22.05Боевик«Форсаж 5». 
00.40 Комедия «С глаз - 
долой, из чарта - вон!» 
02.30 Х/ф «Зубная фея». 
03.55 Комедия «Отпуск в 
наручниках». 
05.20 М/ф «Айболит и 
Бармалей».
05.35М/ф «Тараканище».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.40-08.00 Т/с «Тихая 
охота». 
09.25-12.20, 13.25 Т/с 
«Кремень». 
13.45-16.30 Т/с «Порох и 
дробь». 
17.45, 18.30 Т/с «Послед-
ний мент». 
19.15-22.15, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 3». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.15-02.50 Т/с «Детек-
тивы». 
03.20 «Известия».
03.30-04.30 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Итоги.
10.00 500 лучших голов. 
11.00 Тотальный футбол. 
11.45 «Локомотив» - 
«Зенит». Live». 
12.00 Новости.
12.05 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Эдди 
Альварес против Эдуар-
да Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Тацуми-
су Вады. Трансляция из 
Филиппин.
13.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.15 Автоспорт. 
NASCAR. Дайтона. 
Трансляция из США.
14.45 «Заклятые 
соперники».
15.15 Новости.
15.20 «Спортивный 
детектив». 
16.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
18.05 Новости.
18.10 Все на хоккей!
19.00 Хоккей. КХЛ. «Ку-
бок открытия». ЦСКА - 
«Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция.
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.55 Д/ф «Ливерпуль». 
Шестой кубок». 
00.00 Д/ф «Джошуа про-
тив Кличко. Возвращение 
на Уэмбли». 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.40 Лето 2020. Бокс и 
смешанные единобор-
ства. Лучшее. 
03.00 «Высшая лига». 
03.30 «Великие моменты 
в спорте». 
04.00 Футбол. Кубок 
Греции. Финал. АЕК - 
«Олимпиакос».

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Большой модный 
приговор».
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости. 
15.15«Давай поженимся!» 
16.00«Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле». 
19.40 «Пусть говорят».
21.00 «Время». 
21.40 Футбол. Лига наций 
UEFA 2020/2021. Сбор-
ная России - сборная 
Сербии. Прямой эфир. 
23.45 Т/с «Гурзуф». 
01.35 «Время покажет».
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном».
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 «Давай найдем 
друг друга».
23.35 «Беслан». Д/ф. 
01.20 Т/с «Каменская». 
03.20 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след».
06.00 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК».
18.30 Т/с «Балабол». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол».
21.15 Т/с «Лихач». 
23.25 «Сегодня».
23.35 Д/ф «Детские 
товары». 
00.15 «Мы и наука. Наука 
и мы». 
01.15 «Место встречи». 
03.00 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш». 
04.40 «Их нравы».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.40 Х/ф «Дело было в 
Пенькове».
10.40 Д/ф «Л.Лужина. За 
все надо платить...» 
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». 
12.05 Т/с «Коломбо». 
13.35 «Мой герой. Жанна 
Бичевская». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 «Хроники московско-
го быта. Градус таланта». 
17.50 «События».
18.15 Детектив «Москов-
ские тайны».
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Фана-
ты фотошопа». 
23.05 Д/ф «Актерские 
судьбы. Любовь без 
правил». 
00.00«События.25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Прощание. Арка-
дий Райкин». 
01.35 «Хроники москов-
ского быта. Трагедия Кон-
стантина Черненко». 
02.20 Д/ф «Президент за-
стрелился из «Калашни-
кова».
03.00 Т/с «Коломбо». 
04.10 «Г. Хазанов. Пять 
граней успеха». 
05.15 «Мой герой. Жанна 
Бичевская».
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СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30М/с«Том и Джерри».
08.00 Т/с «Сеня-Федя». 
09.00 Х/ф «Зубная фея». 
10.50 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
11.00 Т/с «Воронины».
13.30 Т/с «Кухня». 
19.00 Т/с «Сеня-Федя». 
20.00Боевик«Форсаж 6». 
22.30Боевик«Форсаж 7». 
01.15 Боевик «Ночной 
беглец». 
03.10 Комедия «Отпуск в 
наручниках».
04.35 «Слава Богу, ты 
пришел!» 
05.20 М/ф «Возвращение 
блудного попугая».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.25-07.40 Т/с «Порох и 
дробь». 
08.35 «День ангела».
09.25-12.20, 13.25 Т/с 
«Кремень. 
13.45-16.30 Т/с «Порох и 
дробь». 
17.45, 18.35 Т/с «Послед-
ний мент». 
19.15-22.15 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Свои 3». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-02.55 Т/с «Детек-
тивы». 
03.20 «Известия».
03.30-04.35 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Итоги.
10.00 500 лучших голов. 
11.00 «Правила игры». 
11.45 «Биатлон без 
зрителей».
12.00 Новости.
12.05 Профессиональ-
ный бокс. Артур Бетер-
биев против Радивойе 
Каладжича. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в полутяжелом весе. 
Трансляция из США. 
13.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.15 Автоспорт. ЧМ по 
ралли-кроссу. Трансля-
ция из Финляндии.
14.45 «Заклятые сопер-
ники».
15.15 Новости.
15.20 «Спортивный де-
тектив».
16.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.05 500 лучших голов. 
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.30 Хоккей. КХЛ. «Ло-
комотив» (Ярославль) - 
«Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция.
21.30 Новости.
21.40 Футбол. Лига на-
ций. Германия - Испания. 
Прямая трансляция.
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
00.45 Футбол. Лига на-
ций. Россия - Сербия.
02.45 «Играем за вас». 
03.15 «Самый умный».
03.30 «Высшая лига». 
04.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Сергей 
Харитонов против Линто-
на Васселла. Трансляция 
из Израиля. 

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро». 
09.55 «Большой модный 
приговор».
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости. 
15.15«Давай поженимся!» 
16.00«Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон».
19.40 «Поле чудес». 
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». 
23.20 «Вечерний Ургант».
00.10 Д/ф «Эрик Клэптон: 
жизнь в 12 тактах».
02.25 «Я могу!» 
04.05«Давай поженимся!» 
04.40«Мужское/Женское». 

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном».
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 «Измайловский 
парк». 
23.50 Х/ф «Лабиринты 
судьбы». 
03.20 Х/ф «Ее сердце».

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 
06.00 «Утро. Самое 
лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
17.25 «Жди меня». 
18.30 Т/с «Балабол».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». 
21.15 Т/с «Лихач».
23.30 «Своя правда» с 
Р. Бабаяном. 
01.20 Х/ф «Чиста вода у 
истока».
04.35 «Их нравы».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей». 
09.45 Х/ф «Ищите 
женщину», 1 с. 
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Ищите 
женщину», 2 с. 
13.15 Х/ф «Призраки 
Замоскворечья».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Х/ф «Призраки 
Замоскворечья». 
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Дело №306».
19.55 Х/ф «Московский 
романс».
22.00«В центре событий».
23.10 Т/с «Каменская». 
01.15 Д/ф «Актерские 
судьбы. Любовь без 
правил».
01.55 Д/ф «Семен Аль-
тов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает».
02.50 «Петровка, 38». 
03.05«В центре событий».
04.05 Х/ф «Любовь на 
выживание». 
05.35 «10 самых... 
Фанаты фотошопа».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30М/с«Том и Джерри».
08.00 Т/с «Сеня-Федя». 
09.00 Комедия «С глаз - 
долой, из чарта - вон!» 
11.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
11.40 Шоу «Уральских 
пельменей».
21.00 Х/ф «Земля 
будущего».
23.35 Х/ф «Континуум». 
01.40 Комедия «Чумовая 
пятница 2». 
03.10 «Слава Богу, ты 
пришел!» 
04.45, 05.30 М/ф.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия.
05.30-08.00 Т/с «Порох и 
дробь». 
08.55 Билет в будущее.
09.25-12.20, 13.25 Боевик 
«Бывших не бывает». 
13.45-16.30 Т/с «Порох и 
дробь». 
17.25, 18.15 Т/с «Послед-
ний мент». 
19.05-22.55, 00.45 Т/с 
«След». 
23.45«Светская хроника».
01.35-04.35 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига 
наций. Россия - Сербия.
11.00 Футбол. Обзор Лиги 
наций.
12.00 Новости.
12.05 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий Бивол 
против Джо Смита-мл. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA 
в полутяжелом весе. 
Трансляция из США. 
13.10 «Боевая профес-
сия». Ринг-герлз.
13.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.15 «10 историй о спор-
те».
14.45 Д/ф «Метод трефи-
лова». 
15.15 Новости.
15.20 «Спортивный 
детектив».
16.20 «Все, что вы хотели 
знать о ВАР, но боялись 
спросить».
16.35 Футбол. Обзор Лиги 
наций.
17.35 «Россия - Сербия. 
Live».
17.55 Новости.
18.00 Все на футбол!
18.30 Футбол. ЧЕ-2021. 
Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Болгария. Прямая 
трансляция.
21.00 Все на футбол!
21.30 Новости.
21.40 Футбол. Лига на-
ций. Нидерланды - Поль-
ша. Прямая трансляция.
23.45 «Точная ставка».
00.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
00.55 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия Гран-
при 2020. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.
01.55 Смешанные еди-
ноборства. KSW 54. Ма-
теуш Гамрот против Ша-
миля Мусаева. Изуагбе 
Угонох против Квентина 
Домингоса. Трансляция 
из Польши. 
03.00 «Играем за вас». 
03.30 «Команда мечты».
04.00 «Самые сильные».
04.30 Д/с «Жестокий 
спорт». 
05.00 Профессиональ-
ный бокс. Батыр Ахмедов 
против Марио Барриоса. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
первом полусреднем 
весе. Трансляция из 
США.  

Первый канал
06.00 «Доброе утро». 
Суббота.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «101 вопрос 
взрослому».
11.10 «Видели видео?»
12.00 Новости. 
12.15 «Видели видео?»
13.45 «На дачу!» с 
Н. Барбье.
15.00 Т/с «По ту сторону 
волков».
16.55 «Чужую жизнь 
играю, как свою».
17.55 «Пусть говорят».
18.50 Концерт М.Галкина.
21.00 «Время». 
21.20«Сегодня вечером».
23.20 Х/ф «Работа без 
авторства». 
02.35 «Я могу!» 
04.10«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 одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» 
12.30«Доктор Мясников». 
13.40 Х/ф «Женщины». 
18.00 «Привет, Андрей!» 
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Яркие краски 
осени». 
01.10 Х/ф «Берега».

НТВ
05.05 Д/ф «Детские 
товары». 
05.35 Х/ф «Воры в 
законе». 
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.45«Кто в доме хозяин?»
09.20 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
11.00 «Живая еда с 
Сергеем Малоземовым».
12.00«Квартирный вопрос».
13.00«НашПотребНадзор».
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели».
18.00«По следу монстра».
19.00 «Центральное 
телевидение».
20.20 «Ты не поверишь!» 
21.20 «Секрет на милли-
он». Тайны семьи Пре-
сняковых. 
23.25 «Международная 
пилорама».
00.20 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Группа 
«Алиса».
01.55 Х/ф«Подозрение».

ТВ-центр
06.00 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей». 
07.35 «Православная 
энциклопедия».
08.00«Полезная покупка». 
08.15 Х/ф «Варвара-
краса, длинная коса».
09.35 Х/ф «За витриной 
универмага». 
11.30, 14.30, 18.40, 23.40 
«События».
11.45 Х/ф «Покровские 
ворота».
14.45 Детектив «Окна на 
бульвар». 
19.00«Приют комедиантов».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 
23.55 «90-е. Звездное 
достоинство». 
00.45 «90-е. Тачка». 
01.25 «Война и миф»
01.55 «Хроники московско-
го быта. Градус таланта».
02.35 «Хроники москов-
ского быта. Внебрачные 
дети». 
03.20 «Хроники московско-
го быта. Безумная роль». 
03.55 «Хроники москов-
ского быта. Советский 
Отелло». 
04.35 «Постскриптум». 
05.35 Д/ф «Л.Лужина. За 
все надо платить...»

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!»
07.00 М/с «Три кота».
07.30М/с«Том и Джерри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты».
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Просто кухня». 
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
10.55Боевик«Форсаж 4». 
13.00Боевик«Форсаж 5». 
15.40Боевик«Форсаж 6».
18.15Боевик«Форсаж 7». 
21.00Боевик«Форсаж 8». 
23.40 Боевик «Быстрее 
пули». 
01.35 Триллер «Двойное 
наказание». 
03.20 Комедия «Дирек-
тор «Отдыхает».
04.45 «Шоу выходного 
дня». 
05.30 М/ф «Ореховый 
прутик».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-06.05 Т/с «Детек-
тивы». 
06.40 Комедия «Старые 
клячи». 
09.00«Светская хроника». 
10.00-12.30 Т/с «Свои». 
13.15-23.10 Т/с «След». 
00.00«Известия.Главное».
00.55-04.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3».

Матч
06.00 Профессиональ-
ный бокс. Теренс Кроу-
форд против Эгидиюса 
Каваляускаса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBO в полусред-
нем весе. Трансляция из 
США.
07.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.05 Футбол. Обзор Лиги 
наций.
10.05 «Россия - Сербия. 
Live».
10.25 «10 историй о 
спорте».
10.55 Д/с «Одержимые».
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.05 Лето 2020. Бокс и 
смешанные единобор-
ства. Лучшее. 
12.55 Пляжный волей-
бол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция из Сочи.
14.05 Новости.
14.10 Конный спорт. 
Скачки в честь Дня ра-
ботников нефтяной и га-
зовой промышленности. 
Прямая трансляция из 
Москвы.
15.50 Новости.
15.55 Формула-1. Гран-
при Италии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция.
17.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.50 Новости.
17.55 Футбол. Обзор Лиги 
наций.
18.55 Футбол. Лига на-
ций. Исландия - Англия. 
Прямая трансляция.
21.00 Все на футбол!
21.30 Новости.
21.40 Футбол. Лига на-
ций. Португалия - Хорва-
тия. Прямая трансляция.
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
00.45 Футбол. Лига на-
ций. Дания - Бельгия.
02.45 «Россия - Сербия. 
Live». 
03.00 «Играем за вас». 
03.30 «Команда мечты». 
04.00 «Самые сильные». 
04.30 Д/с «Жестокий 
спорт». 
05.00 Профессиональ-
ный бокс. Эррол Спенс 
против Шона Портера. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США. 

Первый канал
05.00 Х/ф «Евдокия».
06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Евдокия».
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 
07.40 «Часовой».
08.10 «Здоровье». 
09.20«Непутевые заметки»
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». 
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» с 
Л.Гузеевой.
15.00 Т/с «По ту сторону 
волков». 
17.00 «Три аккорда». 
Финал. 
18.50 Футбол. Лига наций 
UEFA 2020/2021. Сбор-
ная России - сборная 
Венгрии. Прямой эфир из 
Венгрии.
21.00 «Время».
22.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига. 
00.15 Х/ф «Пряности и 
страсти». 
02.20 «Я могу!» 
03.55«Мужское/Женское».

Россия
04.25 Х/ф «Мама, 
я женюсь». 
06.00 Х/ф «Шесть соток 
счастья». 
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35«Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Х/ф «Охота на 
верного». 
13.40 Х/ф «Дорога 
домой». 
18.00 «Удивительные 
люди. Новый сезон». 
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер 
с В.Соловьевым».
01.30 Х/ф «Мама, 
я женюсь».
03.15 Х/ф «Шесть соток 
счастья».

НТВ
05.00 Детектив «Пляж». 
06.40 «Центральное 
телевидение». 
08.00 «Сегодня».
08.20«У нас выигрывают!» 
10.00 «Сегодня».
10.20«Первая передача». 
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». 
18.00 «Новые русские 
сенсации». 
19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «Шугалей 2».
22.45 «Звезды сошлись». 
00.30 «Основано на 
реальных событиях». 
03.30 Х/ф «Человек 
ниоткуда».

ТВ-центр
06.15 Х/ф «Дело №306». 
07.45«Полезная покупка». 
08.10 М/ф «Малыш 
и Карлсон».
08.30 Х/ф «Как вер-
нуть мужа за тридцать 
дней». 
10.25Х/ф«Петровка, 38». 
11.30 «События».
11.45Х/ф«Петровка, 38».
12.35 Х/ф «Огарева, 6». 
14.30 «Московская 
неделя».
15.05 Д/ф «Е.Фурцева. 
Жертва любви».
16.00 «Прощание. Инно-
кентий Смоктуновский».
16.55 «90-е. Звезды из 
«ящика». 
17.55 Х/ф «Женщина 
наводит порядок». 
21.50 Х/ф «Сразу после 
сотворения мира». 
00.00 «События».
00.15 Х/ф «Сразу после 
сотворения мира».
02.10 «Петровка, 38». 
02.20 Детектив «Окна на 
бульвар». 
05.15 «Московская 
неделя».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!»
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.50 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Рогов в деле». 
10.05 Шоу «Уральских 
пельменей». 
10.30 Боевик «Форсаж». 
12.45 Боевик «Двойной 
форсаж». 
14.55 Боевик «Тройной 
форсаж. Токийский 
дрифт». 
17.00 «Форт Боярд. 
Возвращение».
18.40 Анимац. фильм 
«Тайная жизнь домашних 
животных». 
20.20 Боевик «Веном». 
22.20 Триллер «Сплит». 
00.45 Драма «Ночной 
смерч». 
02.30 Триллер «Двойное 
наказание».
04.05 «Шоу выходного 
дня». 
05.35 М/ф «Петух и 
краски».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-07.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3». 
08.20-11.05 Х/ф«Барсы». 
12.05-22.20 Т/с «Чужой 
район». 
23.20-02.00 Х/ф«Барсы». 
02.45-04.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3».

Матч
06.00 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Кова-
лев против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяже-
лом весе. Трансляция из 
США.
07.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.05 Футбол. Обзор Лиги 
наций.
10.05 «Все, что вы хотели 
знать о ВАР, но боялись 
спросить».
10.20 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Туринг-лайт. Гонка 
1. Прямая трансляция из 
Смоленска.
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.05 Формула-2. Гран-
при Италии. Гонка 2. Пря-
мая трансляция.
12.55 Пляжный волей-
бол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из Сочи.
14.05 Новости.
14.10 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Гонка 1. 
Прямая трансляция из 
Смоленска.
15.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.55 Новости.
16.00 Формула-1. Гран-
при Италии. Прямая 
трансляция.
18.00 Новости.
18.05 Футбол. Обзор Лиги 
наций.
18.55 Футбол. Лига на-
ций. Ирландия - Финлян-
дия. Прямая трансляция.
21.00 Все на футбол!
21.30 Новости.
21.40 Футбол. Лига на-
ций. Испания - Украина. 
Прямая трансляция.
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
00.45 Футбол. Лига на-
ций. Венгрия - Россия.
02.45 «Все, что вы хотели 
знать о ВАР, но боялись 
спросить». 
03.00 Профессиональ-
ный бокс. Йорденис Угас 
против Абеля Рамоса. 
Бой за титул временного 
чемпиона мира в полу-
среднем весе по версии 
WBA. Прямая трансля-
ция из США.
05.30 «Правила боя. 
Школа Ф.Емельяненко». 
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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 зе-
мельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей: кадастровый №01:03:0000000:58. 
Адрес местоположения: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Белое, ул.Ленина, 44, (в границах СПК 
Агрофирмы «Юр-Ан» поля № 2, 3, 4, 5, 9, 10 по-
левого севооборота бригады № 2, № 5 кормового 
севооборота бригады № 3, № 1, 2 кормового се-
вооборота и № 4, 8, 11, 12 полевого севооборота 
бригады № 4). 

Заказчик кадастровых работ - Дудкин Степан 
Александрович, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Белое, ул.Пионерская, 46, тел. 
8(918)654-37-28.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения возможно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 л е т 
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 участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей: кадастро-
вый номер 01:03:2802004:273. Местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир - здание 
администрации МО «Большесидоровское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 2350 м 
от ориентира по направлению на северо-восток.По-
чтовый 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, Vk).

Заказчик кадастровых работ - Пилипченко Анна 
Михайловна, почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, с.Большесидоровское, ул.Советская, 
141, тел. 8(909)470-90-88.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения возможно в течение 30 (трид-
цати) дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

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

емого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаи-

лом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), почто-
вый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 
21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, подготов-
лен проект межевания земельного участка, выделя-
емого в счет земельных долей: кадастровый номер 
01:03:2803001:151. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир - административное здание 
администрации МО «Большесидоровское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 2,0 км от 
ориентира по направлению на северо-восток.Почто-
вый адрес ориентира:  РА, Красногвардейский 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 - Пилипченко Анна 
Михайловна, почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, с.Большесидоровское, ул.Советская, 
141, тел. 8(909)470-90-88.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения возможно в течение 30 (трид-
цати) дней со дня опубликования данного из-
вещения 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 
№01:03:2703001:81. Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - административное 
здание администрации МО «Красногвардейское 
сельское поселение». Участок находится примерно 
в 4250 м от ориентира по направлению на юг. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29, в 
границах СПК «Родина», бригада № 3, поле № 3. 

Заказчик кадастровых работ - Асеев Леонид 
Ильич, почтовый адрес: РА, Красногвардейский 
район, с.Красногвардейское, ул.Первомайская, 
37, тел. 8(961)818-98-80.

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 зе-
мельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей: кадастровый №01:03:0000000:5. 
Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, а.Уляп, в границах бывшего АОЗТ «Кавказ». 

Заказчик кадастровых работ - Хаджимо-
ва Нурьят Батмерзовна, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, а.Уляп, ул.Щорса, 18,
тел. 8(961)828-07-57.

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

Узнай свой штраф!
Уважаемые жители 

Красногвардейского района! 
Информируем вас о том, что в со-

ответствии со ст. 32.2 КоАП РФ админи-
стративный штраф должен быть уплачен 
в полном размере лицом, привлеченным 
к административной ответственности, не 
позднее 60-ти дней со дня вступления по-
становления о наложении администра-
тивного штрафа в законную силу. При 
отсутствии документа, свидетельствую-
щего об уплате штрафа, и информации 
об уплате административного штрафа в 
Государственной информационной систе-
ме о государственных и муниципальных 
платежах, второй экземпляр постановле-
ния направляется судебному приставу-
исполнителю для исполнения в порядке, 
предусмотренном законодательством. 

Кроме того, должностное лицо рассма-
тривавшее дело об административном 
правонарушении составляет протокол 

об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ 
(неуплата административного штрафа в 
срок, установленный КоАП РФ, влечет на-
ложение административного штрафа в 
двукратном размере суммы неуплачен-
ного штрафа, но не менее одной тысячи 
рублей, либо административный арест 
на срок до пятнадцати суток, либо обя-
зательные работы на срок до пятидесяти 
часов) в отношении лица, не уплатившего 
административный штраф.

Информацию об имеющихся штрафах 
можно получить в группе по исполнению 
административного законодательства От-
дела МВД России по Красногвардейскому 
району по адресу: с. Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 31, 2 этаж, кабинет 
ИАЗ.

Платите штрафы вовремя!  
Экономьте свои деньги и время!
А.ДЗЫБОВА, ст. инспектор ГИАЗ Отдела 

МВД России по Красногвардейскому 
району, капитан полиции 

Как отметил руководитель ассоциа-
ции Игорь Волочаев, всего будут пред-
ставлены три экологические тропы, на-
ходящиеся в Майкопском районе. Они 
проходят по территориям Гузерипльско-
го и Даховского участковых лесничеств, 
беря начало у пункта проката турбазы 
«Горное настроение». 

Рассказывая о проекте подробнее, 
директор ассоциации добавил, что, на-
пример, первая тропа протяженностью 
300 метров предназначена для лиц с 
ОВЗ, пожилых людей и родителей с деть-
ми. Время, за которое ее можно пройти 
составляет 30 минут. Вторая – длиной 2 
км – подойдет для студентов и школьни-
ков. На ее прохождение уйдет примерно 
полтора часа. Третья же, трехкилометро-
вая, предназначенная для отдыхающих 
на турбазах, отдающих предпочтение пе-
шим прогулкам, займет около двух с по-
ловиной часов их времени.

На маршрутах туристам встретятся 

водопад, места подкормки диких жвач-
ных животных со специально установ-
ленными фотоловушками для наблюде-
ния за их поведением в естественной 
среде обитания и изучения повадок, 
смотровые площадки, места высадки де-
ревьев (красный дуб), оборудованные 
гнезда и скворечники, а также питомник 
самшита колхидского.

Среди организационных вопросов, 
которые будут решаться за счет гран-
та, значится обустройство маршрутов, 
включающее в себя размещение соот-
ветствующих указателей, информаци-
онных стендов со схемами маршрутов, 
правилами техники безопасности и по-
ведения на них, фотографиями волонте-
ров, краткой информацией о маршруте, 
справочной информацией, в том числе 
и о растениях и животных, обитающих в 
данной местности, а также контактными 
телефонами спасательных служб и лес-
ничества. Через каждые 80-100 метров 
будут установлены стенды с обозначен-

ными местами нахождения указателей 
относительно начала и конца маршру-
та. Также на тропах планируется разме-
стить оборудованный противопожарный 
щит с информацией о мерах предупреж-
дения пожаров в лесу.

Согласно проекту, прохождение эко-
логических троп – это не только прият-
ное, но и полезное времяпрепровож-
дение, поскольку, как заверил Игорь 
Волочаев, одной из его целей является 
«экологическое просвещение населения 
и формирование культуры взаимодей-
ствия с дикой природой в условиях вы-
сокогорных лесов, не наносящей ущерба 
естественным условиям обитания диких 
животных и эндемических видов расте-
ний. Кроме того, важным является и раз-
витие волонтерского движения по ох-
ране окружающей среды, защите диких 
животных и птиц». 

Помимо всего прочего организован-
ные в рамках проекта экологические 
тропы планируется сделать площадка-
ми для проведения ряда разноплановых 
мероприятий, первым из которых пред-
усмотрена межрегиональная научно-
практическая конференция «Ландшаф-
тно-рекреационные системы лесного 
фонда высокогорных лесов Адыгеи». По 
ее итогу предполагается издать сборник 
статей участников конференции.
По материалу газеты «Советская Адыгея» 

(№148 от 20 августа 2020г.).

По туристическим маршрутам
Грант на «экологические тропы»

По итогам конкурсного отбора в Адыгее были определены лучшие проек-
ты, предоставленные 12-ю социально ориентированными некоммерческими 
организациями.  Одной из них стала ассоциация «Экологический контроль и 
защита леса «Межвузовская лаборатория», предложившая проект «Экологи-
ческие тропы», основными задачами которого являются научно-обоснован-
ная организация троп для разных категорий населения, проведение практи-
ческих занятий для школьников и студентов, а также оборудование мест 
для подкормки животных и птиц. На реализацию данного проекта организа-
ция получила грант в размере 800 тысяч рублей.

Профилактика правонарушений в РА 
Возбуждено уголовное дело

В июле текущего года 29-летний житель Красногвардейского района, находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок на одной из улиц 
районного центра. При попытке прибывших сотрудников полиции пресечь его противо-
правное поведение, злоумышленник применил насилие в отношении одного из стра-
жей правопорядка. 

Эти действия были квалифицированы следственными органами, как применение 
насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи 
с исполнением им своих должностных обязанностей. 

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи уголовного кодекса предусматривает 
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Наследник отвечает по долгам
Банк обратился в суд с исковым заявлением к наследнику умершего Заемщика о 

взыскании долга по кредитному договору и обращении взыскания на залог.
В обоснование требований указал, что между Банком и Заемщиком был заключен 

кредитный договор сроком на 60 месяцев. В обеспечение исполнения договора Заем-
щиком было передано в залог транспортное средство. Предметом залога был легковой 
автомобиль. По условиям договора Заемщик обязался возвратить полученную сумму 
займа в сроки, предусмотренные договором. Кредитору стало известно, что Заемщик 
умер, наследником умершего Заемщика является ответчик.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в наследство на имущество 
умершего Заемщика вступила его супруга. В связи с тем, что наследник Заемщика всту-
пила в наследство на 1/2 долю автомобиля, суд пришел к выводу о частичном удовлет-
ворении заявленных требований, взыскав с ответчика половину рыночной стоимости 
автомобиля. Кроме того, суд обратил взыскание на заложенное имущество - автомо-
биль, а также частично удовлетворил требования истца о взыскании расходов, поне-
сенных при уплате государственной пошлины.

Указанный выше случай свидетельствует о том, что наследник отвечает по долгам 
наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имуще-
ства.

Пресс-служба Красногвардейского районного суда

Заключение 
о результатах публичных слушаний
по проекту планировки и межева-
ния территории линейного объек-
та «Реконструкция водопроводной 
сети по улицам: Шоссейная, Школь-

ная, Мира 
в ауле Адамий, Красногвардейского 

района, Республики Адыгея»
24 августа 2020 г.  

с. Красногвардейское
На основании Постановления ад-

министрации МО «Красногвардейский 
район» от 22.07.2020 г. № 426 «О прове-
дении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания терри-
тории под размещение линейного объ-
екта: «Реконструкция водопроводной 
сети по улицам: Шоссейная, Школьная, 
Мира в ауле Адамий, Красногвардей-
ского района, Республики Адыгея».

В период с 23 июля 2020 г. по 23 
августа 2020 г.  администрацией МО 
«Красногвардейский район» проведены 
публичные слушания по проекту пла-
нировки и межевания территории ли-
нейного объекта «Реконструкция водо-
проводной сети по улицам: Шоссейная, 
Школьная, Мира в ауле Адамий, Крас-
ногвардейского района, Республики 
Адыгея».

В ходе публичных слушаний оформ-
лен и составлен протокол от 24.08.2020 г.

В публичных слушаниях приняло 
участие восемь участников  публичных 
слушаний,  которые  внесли следующие 
предложения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, 
постоянно проживающих на территории 
проведения публичных слушаний: от-
сутствуют. 

Предложения и замечания иных 
участников публичных слушаний: еди-
ногласно одобрить проект планировки и 
межевания территории линейного объ-
екта «Реконструкция водопроводной 
сети по улицам: Шоссейная, Школь-
ная, Мира в ауле Адамий, Красногвар-
дейского района, Республики Адыгея»,  
без изменений и дополнений. Реко-
мендовать администрации МО «Крас-
ногвардейский район» принять проект 
планировки и межевания территории 
линейного объекта «Реконструкция во-
допроводной сети по улицам: Шоссей-
ная, Школьная, Мира в ауле Адамий, 
Красногвардейского района, Республи-
ки Адыгея»,  в соответствии с проектом.

Выводы по результатам публичных 
слушаний:

1. Одобрить представленный на об-
суждение проект планировки и меже-
вания территории линейного объекта 
«Реконструкция водопроводной сети по 
улицам: Шоссейная, Школьная, Мира в 
ауле Адамий, Красногвардейского рай-
она, Республики Адыгея».  

2. Рекомендовать администрации 
МО «Красногвардейский район» утвер-
дить проект планировки и межевания 
территории линейного объекта «Рекон-
струкция водопроводной сети по ули-
цам: Шоссейная, Школьная, Мира в 
ауле Адамий, Красногвардейского рай-
она, Республики Адыгея».

3. Опубликовать настоящее заклю-
чение в газете «Дружба» и на офици-
альном сайте МО «Красногвардейский 
район» в сети «Интернет».

Председательствующий
В.Педасенко 
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По землям сельских и городских поселений Ленинградского, Павловского, Крыловского, Каневского, Брюховецкого, 
Выселковского, Тихорецкого, Усть-Лабинского, Тбилисского, Кавказского, Гулькевичского, Новокубанского, Новопокров-
ского, Белоглинского, Кореновского, Тимашевского районов Краснодарского края, Красногвардейского района Республи-
ки Адыгея проходят магистральные газопроводы (МГ) диаметром от 57 мм до 1420 мм, расположены газораспределитель-
ные и компрессорные станции, кабельные и воздушные линии электропередачи и другие объекты, входящие в Единую 
систему газоснабжения РФ. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов»  газопроводы отнесены к категории опасных производственных объектов 
(ОПО), что обусловлено взрыво и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа. Понятие МГ и его состав 
определены в пп. 3.31, 5.9 СНиП 2.05.06-85*, актуализированная редакция СП 36.13330.2012.
Вдоль ОПО в целях охраны и безопасной 

эксплуатации согласно действующим «Пра-
вилам охраны магистральных газопроводов» 
(в ред. Постановления Правительства РФ 
от 08.09.2017 г. № 1083) и СП 36.13330.2012 
«СНиП 2.05.06-85*. Магистраль¬ные трубо-
проводы» установлены охранная зона (ОЗ) и 
зона минимальных расстояний (ЗМР):

ОЗ - участок земли, ограниченный условны-
ми линиями, проходящими в 25-100 метрах от 
ОПО;

ЗМР - наименьшее расстояние (отступы) от 
объектов МГ, обеспечивающие населенным 
пунктам и другим объектам третьих лиц отсут-
ствие ущерба (или его минимизацию) при воз-
можных авариях объектов МГ. Размеры ЗМР 
объектов МГ определены СП 36.13330.2012, 
актуализированная редакция СНиП 2.05.06-
85*. составляет от 100 до 700 м (зависят от ди-
аметра газопровода).

В соответствии с п. 23 «Правил охраны МГ» 
сведения о границах указанных минимальных 
расстояний отображаются на публичных када-
стровых картах в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Строительство жилых массивов (включая 
коллективные сады и дачные поселки), зда-
ний, строений (жилых и нежилых), сооруже-
ний и т.д. может производиться в районе про-
хождения магистральных газопроводов при 
строгом соблюдении минимальных расстоя-
ний трубопроводов до строений и сооружений, 
предусмотренных СП 36.13330.2012 «СНиП 
2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы», 
правилами охраны магистральных газопрово-
дов, утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ от 8 сентября 2017 г. № 1083 и по 
согласованию с предприятиями трубопровод-
ного транспорта.

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации №160 от 
24 февраля 2009 года  «О порядке установ-
ления охранных зон объектов электросетево-
го хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в грани-
цах таких зон» определены охранные зоны:

вдоль подземных кабельных линий электро-
передачи - ограниченной параллельными вер-
тикальными плоскостями от кабелей на рас-
стоянии 1 метр;

вдоль воздушных линий электропередачи 
- в виде вертикальными плоскостями, по обе 
стороны линии электропередачи от крайних 
проводов при не отклоненном их положении 
на следующем расстоянии: 

- до 1 кВ 2 метра;
- от 1 до 20 кВ 10 метров.
Статья 32 Федерального закона от 

31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в РФ» 
указывает на то, что «здания, строения и со-
оружения, построенные ближе установленных 
строительными нормами и правилами мини-
мальных расстояний до объектов систем га-
зоснабжения, подлежат сносу за счет средств 
юридических и физических лиц, допустивших 
нарушения».

В соответствии со ст. 11.20.1 КоАП РФ со-
вершение в охранных зонах магистральных 
трубопроводов действий, запрещенных за-
конодательством РФ и (или) без разрешения 
предприятия трубопроводного транспорта вле-
чет наложение административного штрафа на 
граждан до 100 тыс. руб.; на должностных лиц 
и ИП - до 800 тыс. руб.; на юридические лица - 
до 2 млн. руб.

ВНИМАНИЕ!!! Проведение всех видов строительных работ в охранной зоне и зоне минимальных 
расстояний ОПО, ВДОЛЬ ПОДЗЕМНЫХ И НАДЗЕМНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ допускается 

только по письменному разрешению (согласованию) филиала ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
Березанское ЛПУМГ: 353132, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Березанская, 

КС Березанская; тел. 8(86157) 52-2-92.

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР» ИНФОРМИРУЕТ!

На правах р
екламы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
от 17.08.2020 г. № 496 с. Красногвардейское

Об утверждении документации по проекту планировки и 
межевания территории линейного объекта под 
размещение жилого квартала по ул. Школьная в 
с. Большесидоровское в границах МО «Больше-

сидоровское сельское поселение»
В соответствии с результатами проведения публичных слу-

шаний, документацией по планировке и межеванию территории 
линейного объекта: «Жилой квартал по ул. Школьная в с. Боль-
шесидоровское в границах МО «Большесидоровское сельское 
поселение»», руководствуясь статьей 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. Уставом МО «Красногвардей-
ский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по проекту планировки и меже-
вания территории линейного объекта: «Жилой квартал по ул. 
Школьная в с. Большесидоровское в границах МО «Большеси-
доровское сельское поселение»» (прилагается).

2. Отделу архитектуры и градостроительства администра-
ции муниципального образования «Красногвардейский район» 
внести соответствующие изменения в информационную систе-
му обеспечения градостроительной деятельности муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район».

3. Опубликовать настоящее постановление с приложения-
ми в газете «Дружба» и разместить на официальном сайте ад-
министрации МО «Красногвардейский район».

4. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции МО «Красногвардейский район».

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

Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ        

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
От 19.08.2020 г. № 498 с. Красногвардейское

Об утверждении документации по проекту планиров-
ки и межевания территории линейного объекта: «Рекон-
струкция ул. 50 Лет Октября от ул. Первомайская до ул. 
Ленина и ул. Чапаева от ул. Новая до ул. Щорса в с. Крас-
ногвардейском, Красногвардейского района, Республики 

Адыгея»
В соответствии с результатами проведения публичных слу-

шаний, документацией по планировке и межеванию террито-
рии линейного объекта: «Реконструкция ул. 50 Лет Октября от 
ул. Первомайская до ул. Ленина и ул. Чапаева от ул. Новая до 
ул. Щорса в с. Красногвардейском, Красногвардейского райо-
на, Республики Адыгея», руководствуясь статьей 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации. Уставом МО «Крас-
ногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по проекту планировки и меже-
вания территории линейного объекта: «Реконструкция ул. 50 
Лет Октября от ул. Первомайская до ул. Ленина и ул. Чапаева 
от ул. Новая до ул. Щорса в с. Красногвардейском, Красногвар-
дейского района, Республики Адыгея».

2. Отделу архитектуры и градостроительства администра-
ции муниципального образования «Красногвардейский район» 
внести соответствующие изменения в информационную систе-
му обеспечения градостроительной деятельности муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район».

3. Опубликовать настоящее постановление с приложения-
ми в газете «Дружба» и разместить на официальном сайте ад-
министрации МО «Красногвардейский район».

4. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции МО «Красногвардейский район».

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

Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
От 21.08.2020 г. №504 с. Красногвардейское

О проведении публичных слушаний по проекту распо-
ряжения администрации муниципального образования 
«Красногвардейский район» «О предоставлении разре-

шения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строи-

тельства по ул. Ленина, 62 «б», с. Белое»
На основании заявления Ковальчук Василия Александро-

вича, обратившегося в Комиссию по проведению публичных 
слушаний по вопросам градостроительства на территориях 
поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский рай-
он», в соответствии со статьями 5.1, 39 и 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Положением о комиссии 
по проведению публичных слушаний по вопросам градостро-
ительства на территориях поселений, входящих в состав МО 
«Красногвардейский район», утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования «Красногвардей-
ский район» от 04.12.2018г. № 886, Положением о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «Красногвардейский 
район», утвержденным Решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район» от 
27.04.2007г. № 26 (далее - Решение Совета), в целях соблюде-
ния прав человека на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Красногвардейский 
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
распоряжения администрации МО «Красногвардейский район» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства по ул. Ленина, 62 «б», с. Белое» (далее - про-
ект распоряжения) с даты опубликования настоящего постанов-
ления в газете «Дружба» до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний в установленном порядке, но 
не более одного месяца (приложение).

2. Информация о порядке и сроках проведения публичных 
слушаний:

Организатор публичных слушаний - комиссия по проведе-
нию публичных слушаний по вопросам градостроительства на 
территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвар-
дейский район».

Срок проведения публичных слушаний - один месяц со дня 
опубликования оповещения о начале публичных слушаний.

Место проведения экспозиции проекта - кабинет № 2 от-
дела архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Красногвардейский район», по адресу: с. Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 31.

Срок проведения экспозиции проекта - с 24 августа 2020 г. 
по 24 сентября 2020 г.

Время посещения экспозиций проекта - в рабочие дни 
с 9  до 13 час. и с 14 до 18 час. (в пятницу до 17 час.).

Материалы проекта размещены на сайте: (amokr.ru).
Справочная информация предоставляется по 

тел. 8(87778)5-24-22.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проек-

та - 25 сентября 2020 г. в 15 часов.
Место проведения собрания - актовый зал администрации 

МО «Красногвардейский район», расположенный по адресу: с. 
Красногвардейское, ул. Чапаева, 93.

Срок приема предложений и замечаний - до 24 сентября 
2020 г. (включительно).

3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответ-
ствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта распоряжения 
с 24 августа 2020 г. по 24 сентября 2020г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения со-
брания участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспо-
зиции проекта.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Друж-
ба» и разместить на официальном сайте администрации МО 
«Красногвардейский район», на информационных стендах, 
оборудованных в здании администрации МО «Красногвардей-
ский район», отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации МО «Красногвардейский район».

5. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции MО «Красногвардейский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ   

ОФИЦИАЛЬНО
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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 «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

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

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ДОМ (60 кв.м) в с.Красногвардейском 

по ул.Ленина, 74. Требуется ремонт после 
пожара.

Тел. 8-911-038-08-88.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
СКИДКИ.

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

СДАМ в АРЕНДУ 
земельный ПАЙ (2,5 га) 
в с.Красногвардейском.
Тел. 8-918-025-46-84. 

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

Магазин 
«НОВАЯ ОПТИКА»

ул.Фестивальная, 1 «б»
БЕСПЛАТНАЯ 

ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ
при заказе очков.

Тел. +7-918-033-76-30

Р А Б О Т АР А Б О Т А ГБУЗ РА 
«Красногвардейская ЦРБ»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
ПОВАР, КУХРАБОЧАЯ на пищеблок.
Обращаться в отдел кадров ЦРБ 

или по тел. 5-14-13.
* * *

В Преображенскую школу
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ПОВАР И КУХРАБОЧАЯ. 
Зарплата 18 тыс. руб.

Обращаться по тел. 8-953-07-11-415 
Ирина Викторовна.

* * *
В продуктовый магазин

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-928-42-15-405.

* * *
Красногвардейскому кирпичному 

заводу ООО «Прометей»
(в районе  Тщикского водохранилища)

ТРЕБУЮТСЯ:
РАЗНОРАБОЧИЕ, ВОДИТЕЛЬ 

ПОГРУЗЧИКА, 
ВОДИТЕЛЬ категории «Е».
Зарплата - 2 раза в месяц. 
Бесплатный обед. Вахта.
Тел. 8-918-390-64-19.

* * *
ООО « Красногвардейский 

Молочный Завод»
ПРИГЛАШАЕТ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
- БУХГАЛТЕРА на участок банк-

клиент, касса, авансовые отчеты (зна-
ние программы 1С 8.3, опыт работы),

- ВОДИТЕЛЯ  категории В,С,Д,
- ЛАБОРАНТА,

- МЕДРАБОТНИКА, имеющего сер-
тификат специалиста и документ, 
подтверждающий спец.обучение по 

программе предрейсовых и послерей-
совых мед.осмотров,

- МЕНЕДЖЕРА по продажам 
(опыт работы),

- ПРИЕМЩИКА молока,
- РАБОЧИХ в  цех фасовки-упаковки,

- РАБОЧИХ в сыродельный цех,
- СПЕЦИАЛИСТА по работе 

с персоналом,
- СПЕЦИАЛИСТА IT 

(системный администратор),
- УБОРЩИКА служебных 

помещений.
Высокая ЗП.

Телефон: 8-877-78-5-24-20,  
8-988-474-20-67.

* * * 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 

для копки траншеи под воду.
Тел. 8-961-513-81-56.

Совет ветеранов 
МО «Садовское сельское 

поселение»
сердечно поздравляет 

с юбилеем
СТОРОЖЕВУ Нину Семеновну!

Желаем  ей крепкого здоровья, долгих 
лет жизни и семейного благополучия.

Реклама, объявления

Поздравляем
с 80-летием 
СТОРОЖЕВУ 

Нину Семеновну!
С восьмидесятым днем рождения!
В такой чудесный светлый день
Прими от сердца поздравления,
Счастливой будь, не знай потерь.
Пусть будут годы твоей гордостью,
Здоровье вовсе не шалит,
Удача с самой высшей скоростью
Тебе навстречу пусть летит!

Семья Сторожевых: 
Галина, Василий, Елена.

АРТБЕТОНАРТБЕТОН
ДЕКОРАТИВНО-ДЕКОРАТИВНО-
ПЕЧАТНЫЙ.ПЕЧАТНЫЙ.
Тел. 8-918-439-41-35

ИНН 235605189891.

Коллектив редакции 
газеты «Дружба»
поздравляет

с днем рождения
АДЗИНОВУ 

Людмилу Петровну!
Пускай улыбка будет ясной,
А настроение − прекрасным.
Желаем быть всегда красивой,
Любимой, радостной,

счастливой!

КИНОАФИША
 29, 30 августа

13.00 - Куриный забег 6+ (Мульт)
14.25 - Вратарь Галактики 6+ (Фанта-
стика)
16.15 - Красотка в ударе 12+ (Комедия)
18.15 - Вратарь Галактики 6+ (Фанта-
стика)
20.05 - Гренландия 16+ (Триллер)
Цена билета: детский 100 р. до 10 лет.; 

взрослый 160 р.
РДК ул. 50 лет Октября, 33

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

ЗАБИВКА ТРУБ ПОД ВОДУ.
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО.

Тел. 8-989-263-30-82.
ИНН236801955621

«Курочка Ряба»
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.

Доставка бесплатная.
Тел.8-961-324-69-56.

ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ б/у, 
ЧАСЫ, ГАЗ.КОЛОНКИ, 
ПРЕДМЕТЫ СССР.
Тел. 8-903-461-21-07. 

Алексей.
* * *

ПАЙ в пределах с.Белого, 
 с. Новосевастопольского,

с.Преображенского.
Тел. 8-953-083-72-62, 

8-918-227-29-57.
* * *

ПАИ в с.Красногвардейском.
Тел. 8-918-663-57-43

К У П ЛЮК У П ЛЮ

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
захоронение, гробы, кресты, 

венки, аксессуары. 
Оградки, столы, лавочки.

ГРОБНИЧКИ от 2400 руб.
Доставка БЕСПЛАТНО.

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

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

СТОРОЖЕВУ 
Нину Семеновну!

От всей души желаем в юбилей 
Вам радости, удачи и здоровья,
И много светлых благодатных дней,
Добром согретых,

нежностью, любовью.
И рядом с Вами будут пусть
Всегда лишь близкие, приятные Вам люди.
И станет ярче этот мир тогда,
И Ваша жизнь счастливей будет.

Кардовские, а.Бжедугхабль.

Поздравляем
с днем рождения
КУДИНОВУ 

Марию Матвеевну!
За почтенный возраст —
Море уважения!
Мы Вас поздравляем
С этим днем рождения.
Крепкого здоровья,
От друзей внимания,
А в семье покоя
Вам и понимания!

Вера, Марина, Галина, Наина.

Поздравляем
с юбилеем

ГРИЦЕНКО 
Ольгу Ивановну!

Так много пройдено пути,
И ждет так много впереди.
Ты не печалься , не грусти
И молодость ты береги.
Пускай сияет седина,
Болит порой твоя спина,
Ты силы находи: танцуй,
Гуляй и пой, и маршируй.

Терещенко, Слаква, 
Асеева, Талалай, Жигулина.

Уважаемые 
ветеринарные 
работники 

и ветераны отрасли!
Сердечно поздравляю 
вас с профессиональным 

праздником – 
Днем ветеринарного 

работника!
Наш праздник официально отмеча-

ется с 2014 года, хотя истоки профессии 
уходят в глубину веков. Самое важное, 
что есть на свете – это жизнь и здоро-
вье человека и братьев наших меньших. 
Профессия врача, исцеляющего живот-
ных, почетна, гуманна и пользовалась 
глубоким уважением во все времена.

Профессия ветеринара объединяет 
врачей – практиков, работников ветери-
нарных пунктов и лабораторий, служа-
щих органов исполнительной власти и 
ветеринарных лечебниц, ученых и пред-
принимателей. Случайных людей в на-
шем деле не бывает. Только призвание, 
абсолютная доброта и сострадание.

Особая благодарность ветеранам 
ветеринарной отрасли за их многолет-
ний добросовестный труд, весомый 
вклад в становление и развитие службы.

Желаю вам оптимизма, неиссякае-
мой энергии, осуществления професси-
ональных и жизненных планов и идей! И 
самое главное – крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия вам, вашим родным 
и близким!

В.СУЩЕНКО, начальник 
Красногвардейской районной станции 

по борьбе с болезнями животных.

ДОСТАВКА
ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 

ОТСЕВ и т.д. от 4 кубов.
Тел. 8-918-498-90-67.

ТРЕБУЕТСЯ ЖЕЩИНА 
без вредных привычек для ухода за 
женщиной в с.Красногвардейском.

Тел. 8-900-2-888-309.

Администрация и коллектив ГБУЗ РА 
«Красногвардейская ЦРБ» выражают 
искреннее соболезнование Баховой 
Аминет Ахмедовне в связи со смертью 
матери ДЖОЛОВОЙ Марет Махмудовны.

Разделяем с Вами боль и горечь 
невосполнимой утраты.

Скорбим вместе с Вами.


