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ПОГОДА
Восход - 05.55 Заход - 18.41
12 сентября - днем +30...+32 

ясно, ночью +19...+22 ясно, ветер 
С/В  - 3,8 м/с, давление 752 мм 
рт.ст.;

13 сентября - днем  +29...+32 
ясно, ночью +20...+22 ясно, ветер 
С/В - 6,0 м/с, давление 758 мм 
рт.ст.;

14     сентября - днем +28...+30 

ясно, ночью +17...+18 ясно, ветер 

С - 2,8 м/с, давление 758 мм рт.ст.;

15 сентя-
бря - днем +27...+28 ясно, 
ночью +14...+16 ясно, ветер 
С/В - 3,4 м/с, давление 759 мм 
рт.ст.;

16 сентября - днем +25...+26 

ясно, ночью +13...+15 ясно, ветер 

С - 3,1 м/с, давление 759 мм рт.ст.

ПОСТАВЛЕНЫ ЗАДАЧИ 
В КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ

В рамках заседания Кабинета министров РА под председательством 
Главы Адыгеи Мурата Кумпилова, были обсуждены вопросы подготовки 
объектов коммунальной сферы к предстоящему отопительному сезону.

По информации министра строительства, жилищно-коммунального и дорож-
ного хозяйства РА Валерия Картамышева, в республике утвержден Комплекс-
ный план мероприятий. В соответствии с документом завершаются работы по 
подготовке 255 котельных, 302 км. тепловых сетей, 25 центральных тепловых 
пунктов, более 3 тыс. км. газопроводов, а также 319 водозаборов, 2,5 тыс. км во-
допроводных сетей, специальной уборочной техники, канализационных и элек-
трических сетей, 1720 многоквартирных домов.

Глава республики отметил, что Минстрой РА должен держать на постоянном 
контроле вопрос платёжной дисциплины коммунальных организаций.

«Отдельное внимание следует уделять модернизации устаревшего оборудо-
вания, внедрению энергосберегающих технологий. Это позволит не только обе-
спечить значительную экономию средств, но и повысить качество коммуналь-
ных услуг населению», – сказал Глава РА.

Также был обсуждён вопрос обеспечения жильём детей-сирот. В 2020 году 
планируется приобрести квартиры для 92 детей данной категории, на эти цели 
направлено 114,9 млн. рублей, в том числе: 100 млн. рублей из республиканско-
го бюджета, 14,9 млн. рублей – из федеральной казны.

Кроме того, в сентябре текущего года республике выделены дополнительные 
средства из федерального бюджета в размере 43,3 млн. рублей, что позволит 
обеспечить жилыми помещениями ещё 36 детей-сирот.

«В вопросе обеспечения жильём льготных категорий граждан необходимо от-
давать приоритет строительству новых домов, а не приобретению квартир на 
вторичном рынке. Тем самым мы решаем комплекс задач, включая стимулиро-
вание строительной отрасли, и обеспечиваем максимально эффективное осво-
ение бюджетных средств», – прокомментировал Мурат Кумпилов.

ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ  
Реализация мероприятий национальных проектов в сфере здравоох-

ранения также  стала одним из ключевых вопросов на заседании Кабине-
та министров РА.

С основным докладом выступил министр здравоохранения РА Рустем Ме-
ретуков. По данным министра, в текущем году финансирование национального 
проекта «Здравоохранение» в регионе составляет 829,5 млн. руб.

В ходе реализации проекта идёт строительство 23 фельдшерско-акушерских 
пунктов. Кроме того, приобретено 97 единиц оборудования для переоснащения 
Адыгейской республиканской клинической больницы и Майкопской городской 
клинической больницы, оказывающих помощь больным с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями.

Осуществляется обеспечение лекарственными препаратами лиц, которые 
перенесли инсульт, инфаркт миокарда, а также операции на сердце. На эти цели 
из федерального бюджета выделено 49 млн. рублей.

По региональному проекту «Развитие детского здравоохранения» в медуч-
реждения республики поставлено 32 единицы оборудования.

Наряду с этим, идёт работа по обеспечению отрасли квалифицированными 
кадрами, внедрению цифровых технологий.

В рамках национального проекта «Демография» пристальное внимание уделя-
ется пропаганде здорового образа жизни, поддержке старшего поколения.

Вместе с тем, по словам Рустема Меретукова, эпидемия коронавирусной ин-
фекции значительно увеличила нагрузку на отрасль, привела к перерыву в пре-
доставлении плановых услуг.

Глава региона поручил осуществлять постоянный мониторинг реализации 
профильных нацпроектов, указав на персональную ответственность руководи-
телей по направлениям деятельности.

Также Мурат Кумпилов обозначил приоритеты в сфере здравоохранения ре-
гиона и потребовал сосредоточиться на их достижении.

«В короткий срок после начала пандемии мы создали три госпиталя, в которых 
сформировали резерв койко-мест, обеспечили учреждения необходимым обору-
дованием и запасом лекарств, разработали пошаговую логистику и алгоритм дей-
ствий медперсонала. Сейчас все силы нужно направить на повышение качества 
предоставляемых услуг населению в плановом режиме», – сказал Глава РА.

Пресс-служба Главы РА.

НАЗНАЧЕНИЯ
Александр Анатольевич 

ЕРШОВ
Родился 17 августа 1980 года в селе Красногвар-

дейском.
Образование высшее: в 2003 году  окончил Кубан-

ский государственный аграрный университет по спе-
циальности  «Финансы и кредит», квалификация - 
«Экономист».

 Трудовую деятельность начал в Красногвардей-
ском РОВД бухгалтером, главным бухгалтером. В 
2011-2014 гг. - директор ООО «Дробильно-сортиро-
вочный комплекс Неруд». В течение следующих трёх 
лет Александр Анатольевич работал на ведущих 
должностях в  Контрольно-счетной палате муници-
пального образования «Усть-Лабинский район»,  с ок-

тября 2017 года  возглавлял Контрольно-счетную палату муниципального образования 
«Красногвардейский район».  В настоящее время - первый заместитель главы админи-
страции МО «Красногвардейский район», курирует вопросы здравоохранения, образо-
вания, культуры, социальной сферы.

А.Ершов состоит в рядах ВПП «Единая Россия».
Женат. Имеет двоих детей.

Азамат Нальбиевич  
САБАНОКОВ 

Родился 24 февраля 1984 года в ауле Адамий  
Красногвардейского района. 

Образование высшее. Дважды получил диплом 
Майкопского государственного технологического 
университета: в 2006 году  по специальности «тех-
нолог производства сельскохозяйственной продук-
ции», в 2016 г.  – по строительной специальности.

В администрации МО «Красногвардейский рай-
он» Азамат Нальбиевич трудится с мая 2010 года. 
С должности ведущего специалиста  отдела капи-
тального строительства вырос до руководителя 

отдела строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта. С первого сентября 2020 года на  
А.Сабанокова также возложены обязанности  заместителя главы администрации МО 
«Красногвардейский район» по вопросам строительства, ЖКХ, ТЭК, связи, транспорта, 
архитектуры, благоустройства, охраны окружающей среды. 

Состоит в рядах ВПП «Единая Россия».
Женат. Имеет двоих детей.

Доска Почёта

РАЙОН ПРЕДСТАВЛЯЮТ ЛУЧШИЕ 
Имена и портреты лучших тружеников на районной Доске Почёта по существующе-

му положению должны обновляться ежегодно. Подошло время, коллективы предостави-
ли свои кандидатуры, характеризуя их особые отличия, высокие результаты профессио-
нальной деятельности, весомый вклад в развитие района. 

Учитывая ходатайства руководителей коллективов,  администрация муниципального 
образования приняла соответствующее постановление о занесении новых кандидатов 
на Доску Почёта.

Сегодня мы публикуем  имена и фамилии тех, кто заслужил общественное признание:
БЕРЕЖНОЙ Владимир Николаевич – электрогазосварщик ООО «Диас»;
КОНДРАТЬЕВА Людмила Васильевна – социальный работник отделения соци-

ального обслуживания на дому по Большесидоровскому поселению Красногвардейско-
го КЦСОН;

КУТЛИМЕТОВА Харет Шабановна – фельдшер Еленовской амбулатории Красно-
гвардейской ЦРБ; 

МАЛАХОВА Людмила Натиковна – заведующая отделом Межпоселенческой цен-
трализованной библиотечной системы;

МАЛИНА Владимир Георгиевич – механизатор СПК «Колхоз Ленина»;
МОРОЗ Владимир Михайлович – главный инженер МП ЖКХ «Красногвардейское»;
СЕРГИЕНКО Татьяна Георгиевна – заведующая детским садом «Факел», 

а.Хатукай;
СИДОРЕНКО Николай Николаевич – механизатор ИП КФХ «Бракий И.Ш.»;
ХОРОВЬЁВА Татьяна Васильевна – начальник отдела №5 Управления Федераль-

ного казначейства по РА;
ХУАЖЕВ Аслан Закиреевич – индивидуальный предприниматель;
ЧЕМБОХОВ Анзор Муратович – тренер по тяжёлой атлетике ДЮСШ «Олимп»;
ШОВГЕНОВА Джантыг Махмудовна – учитель адыгейского языка и литературы 

школы №7, а.Джамбечий.

Администрация и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район»
 сердечно поздравляют 

с юбилейным Днем рождения директора МБОУ ДО «ДЮСШ», заслуженного  
работника физической культуры и спорта РА
ШЕОЖЕВА Мурадина Айсовича!

От всей  души желаем Вам в ваш юбилей крепкого здоровья,    душевной гармонии, 
благополучия, плодотворной и  увлекательной работы, достижения поставленных целей, 
поддержки родных и друзей.

 Счастья, радости,  добра в день рождения и на долгие годы!
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- Светлана Вячеславовна, 
какую опасность таят в себе ОРВИ 
и грипп?

- ОРВИ - это острые инфекцион-
ные заболевания, возбудители кото-
рых (вирусы) проникают в организм, 
колонизируются и репродуцируются 
преимущественно в клетках слизи-
стых оболочек респираторной систе-
мы, вызывая их повреждение.

Клинические проявления ОРВИ 
могут включать симптоматику ри-
нита, фарингита, ларингита, трахе-
обронхита с лихорадкой, ознобом, 
головной болью, рефлекторной тахи-
кардией и интоксикацией. У больных 
наблюдается слабость, недомога-
ние, потеря аппетита, реже тошнота 
и рвота. 

При гриппе возможны также воз-
никновение геморрагической сыпи 
и кровотечения. При аденовирусной 
инфекции и ряде других нередко раз-
виваются конъюнктивит (чаще) или 
поражение слизистой оболочки же-
лудочно-кишечного тракта (гастрит, 
энтерит, колит при энтеровирусной 
или аденовирусной инфекции). 

Характер и тяжесть клинических 
проявлений зависят от вида возбу-
дителя и характера иммунного отве-
та пациента и варьируются от легкой 
до крайне тяжелой степени, тре-
бующей госпитализации больного. 

Вирусы гриппа являются наиболее 
опасными возбудителями с точки 
зрения высокой заболеваемости и 
смертности. 

- Кто наиболее подвержен 
таким заболеваниям?

- Наиболее тяжелые формы 
заболевания отмечаются у детей 
младшего возраста (до 4 лет), лиц 
старше 60-65 лет, а также у людей 
с хроническими заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, 
органов дыхания, нарушениями 
обмена веществ и функции иммун-
ной системы. Вирусное поражение 
дыхательных путей практически не-
избежно приводит к обострению 
хронических легочных заболеваний 
(бронхиальная астма, хронический 
бронхит, хроническая обструктивная 
болезнь легких), являясь основной 
причиной госпитализации больных с 
этими нозологиями. При появлении 
признаков заболевания необходимо 
обратиться к врачу, не заниматься 
самолечением.

- Что скажете об основной 
профилактической мере?

- Для профилактики ОРВИ и 
гриппа проводят вакцинацию (специ-
фическая профилактика гриппа) или 
используют препараты, обладающие 

противовирусными и иммуномоду-
лирующими свойствами (неспец-
ифическая иммунопрофилактика 
ОРВИ и гриппа). Вакцинация против 
гриппа может быть рекомендована 
лицам с высоким риском развития 
осложнений при гриппе и лицам, 
находящимся с ними в тесном кон-
такте. Иммунизация способствует 
уменьшению числа госпитализаций, 
связанных с гриппом и его осложне-
ниями и снижает частоту летальных 
исходов. Проведение иммуниза-
ции детей школьного возраста так-
же способствует снижению грипп-
ассоциированной заболеваемости и 
смертности среди пожилых, находя-
щихся с ними в контакте.

Вакцинация должна проводиться 
за 2–3 недели до начала роста за-
болеваемости. Оптимальным вре-
менем проведения прививок против 
гриппа является период с сентября 
по ноябрь. Важно, чтобы иммуни-
тет после проведенной прививки 
от гриппа успел сформироваться 
до начала эпидемического подъема 
заболеваемости.
Прививка против гриппа - 

защита номер один.  
Будьте здоровы! Берегите 
себя и своих близких!   

НАВСТРЕЧУ 
ОТОПИТЕЛЬНОМУ 

СЕЗОНУ
За последние годы практически все много-

квартирные дома района перешли на авто-
номное отопление. Из них проблемными оста-
вались пять, которые расположены в поселке 
Новом аула Хатукай. В виду их технических 
особенностей не представлялось возможным 
перевести квартиры на индивидуальное ото-
пление. Вместе с тем убытки коммунального 
предприятия увеличивались с каждым днем, 
отягощая и без того его сложное финансовое 
положение.

В прошлом году по инициативе главы Ха-
тукайского сельского поселения А.Хачмафова 
и при поддержке Главы Республики Адыгея 
М.Кумпилова проведены работы по переводу 
данных многоквартирных домов, где в общей 
сложности проживает 90 семей, на индиви-
дуальное отопление. Разработана проектно-
техническая документация, которая прошла 
необходимую экспертизу, приобретены и уста-
новлены отопительные котлы наружного раз-
мещения. В настоящее время ведутся работы 
по их подключению к центральной водопрово-
дной сети. 

- На эти цели из республиканского, район-
ного бюджета и бюджета сельского поселения 
израсходованы почти 13 млн.рублей, - пояснил 
Алий Аскерович. – Сумма внушительная, но 
это были необходимые финансовые вложения. 
Замечу, что во всех централизованных котель-
ных, подававших тепло в многоквартирные 
дома, прекращена подача газа. Их обслужива-
ние приостановлено. Хочется надеяться, что 
жители будут своевременно вносить оплату за 
поставленное тепло и не допустят задолженно-
стей за коммунальные услуги. Администрация 
свои обязательства выполнила, теперь дело за 
аульчанами.    

В селе Садовом проживают 
свыше ста детей дошкольного 
возраста, поэтому возведение 
детского сада здесь – острая 
необходимость. Стоит отме-
тить, что в селе на протяжении 
многих лет нет дошкольного 
учреждения, поэтому заверше-
ния строительства садовчане 
ждут с особым нетерпением. 

В селе Белом функциониру-
ет детский сад «Солнышко», ко-
торый посещают 75 ребятишек. 
Однако данное учреждение не 
обеспечивает всех детей до-
школьным образованием. На 
очереди еще немногим более 
ста малышей, поэтому пробле-
ма актуальна и в этом сельском 
поселении. 

В скором будущем в обоих 
населенных пунктах свои две-
ри распахнут новые двухэтаж-
ные детские сады, построен-
ные по современным проектам 
с учетом всех предъявляемых 
требований. Общая площадь 
каждого здания составит 

2180 квадратных метров, а 
сметная стоимость - 88 мил-
лионов рублей. Каждый дет-
ский сад смогут посещать 
120 детей, откроется 6 групп, 
в которых будут преду-
смотрены игровые, спальни, 
раздевалки. На прилегающей 
территории обустроят спортив-
ные и игровые площадки.  

Как отметил прораб ООО 
«Марк Сервис» Р.Чуяко, даже 

в условиях пандемии корона-
вирусной инфекции строители 
трудятся на социально важных 
объектах с опережением гра-
фика. В завершающей стадии 
находятся возведение фунда-
мента зданий, устройство на-
ружных лестниц и прокладка 
системы канализации. Одно-
временно с этим продолжается 
завоз строительных матери-
алов, со дня на день начнет-
ся возведение из кирпича на-
ружных стен и межкомнатных 
перегородок.  

- До конца текущего года 
планируем возвести стены 
первого и второго этажей, 

произвести монтаж межэтаж-
ного перекрытия и, возмож-
но, накрыть кровлю, - говорит 
Рустем Аскарбиевич. – Поче-
му возможно? Все зависит от 
погодных условий.  Бри-
гады трудятся на совесть, 
мы обеспечены строймате-
риалами, но не все подвластно 
человеку.
Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Все на прививку!Все на прививку!

ЧТОБЫ ВСТРЕТИТЬ ВО ВСЕОРУЖИИ
В связи с началом прививочной кампании читатели обращаются 

к нам с намерением получить консультацию по вопросам профилактики 
гриппа и ОРВИ, убедиться в  необходимости вакцинации.

Мы передали просьбы жителей руководителю Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Республике Адыгея в Красногвардейском районе С.Мануйловой. 

Нацпроекты и госпрограммы в действии

С опережением графика
Несколько месяцев назад в селах Белом, Садовом и ауле Хатукай на-

чалось строительство дошкольных учреждений. Это стало возможным 
благодаря национальному проекту «Демография», реализуемому в рамках 
федеральной программы «Развитие образования на 2019-2025 годы». За-
дачу по повышению доступности дошкольного образования в муници-
пальном образовании поставил Глава Республики Адыгея М.Кумпилов. 

15 сентября – день образования санитарно-
эпидемиологической службы

 Настоящий 
        профессионал

ВакцинацияВакцинация
СОБСТВЕННЫМ ПРИМЕРОМ
Глава Большесидоровского сельского поселения 

Рустам Цеев собственным примером показал необ-
ходимость вакцинопрофилактики,  сделав прививку 
против  гриппа в самые первые дни.

- Данную прививку стоит сделать, так как в случае зараже-
ния коронавирусом  другие инфекции могут усугубить течение 
болезни, - считает глава поселения.  Он призвал граждан всех 
возрастов, проживающих в Большесидоровском поселении, по-
заботиться о своём здоровье и с учётом медицинских показаний 
сделать прививку от гриппа.

Помощник врача-
эпидемиолога фили-
ала Центра гигиены 
и эпидемиологии РА 
в Красногвардейском 
районе О.Лаптинова 
одна из тех, кто на-
ходится на передовой 
борьбы с различными 
инфекционными забо-
леваниями. В насто-
ящее время основной 
фронт работы – преду-
преждение распро-
странения корона-
вирусной инфекции. 

Ольга Петровна за-
нимается выявлением 
контактных лиц в очагах, 
регистрирует данные 
факты и уведомляет об 
эпидемиологическом со-
стоянии медицинские 
учреждения района и ре-
спублики. Участок рабо-
ты ответственный, ведь 
от ее профессионального 
мастерства, в том 
числе, напрямую зависит 
своевременное выяв-
ление круга общения ковидного больного, а значит эффек-
тивность мер по предотвращению распространения болезни. 

Как рассказал главный врач службы Л.Плотников, Ольга 
Петровна ответственный, добросовестный человек, преданный 
профессии, которой она посвятила почти тридцать лет трудовой 
деятельности. 
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Копейкины
Анатолий Прохорович и Ва-

лентина Александровна встре-
чались всего несколько меся-
цев, но и этого времени хватило, 
чтобы между ними разгорелось 
истинное пламя любви, не гас-
нущее вот уже пятьдесят два 
года. У них не было пышной 
свадьбы. Они зарегистрирова-
ли свой брак без пафоса. 

- Мы стояли в зале брако-
сочетания вдвоем, - вспомина-
ет Валентина Александровна. 

– Не было ни друзей, ни близ-
ких родственников. Я и сегодня 
отлично помню, насколько тро-
гательным был тот момент, как 
громко прозвучало его «да» и 
как сильно забилось в ответ 
мое сердце. Исходя из опыта 
своих лет, могу твердо сказать, 
что главное между людьми это 
любовь, а не пышные торже-
ства. Порой родители играют 
для детей шикарные свадьбы, 
берут баснословные кредиты, 
а молодые расходятся, не про-
жив и года. Брак разлетается на 
осколки. Остаются лишь нена-
висть и страдания. Очень боль-
но слушать такие истории. К 
сожалению, причиной большин-
ства из них является тот факт, 
что супруги не готовы мириться 
с привычками друг друга, усту-
пать, понимать, прощать, слу-
шать и слышать. Сталкиваясь с 
первыми трудностями они рас-
ходятся, зачастую даже не пы-
таясь сохранить семью. Жизнь 
– сложная штука. На долю 
каждой пары выпадает немало 
испытаний – бытовые пробле-
мы, нехватка денег, отсутствие 
жилья. Пройти через все это 
с честью могут только те, кто 
любит свою половинку всем 
сердцем и дорожит семейным 
союзом.      

Спустя два года после 
свадьбы Копейкины с малень-
кой дочуркой переехали в аул 
Хатукай. Анатолий Прохорович 
устроился водителем в Усть-
Лабинскую сельхозтехнику, 
Валентину Александровну при-
няли штукатуром-маляром в 
строительную бригаду Хатукай-
ского консервного завода. Вско-
ре супруги построили доброт-
ный дом, и жизнь потекла своим 
чередом с ее рядовыми будня-
ми, радостями и печалями. Они 
везде и всюду были вместе, 
дорожа каждым прожитым 
днем.

Настоящей гордостью и 
безграничной радостью Копей-
киных являются внуки и прав-
нуки. Их приезд всегда настоя-
щий праздник. Глядя на то, как 
они играют, общаются супруги 
понимают – жизнь продолжает-
ся и это здорово!

Скотинцевы
Виктор Петрович и Нафисет 

Юрьевна вместе почти сорок 
лет. Эта прекрасная, уважаемая 
супружеская пара награждена 
медалью «За любовь и вер-
ность», которую присуждают 

парам за крепость семейных 
устоев, основанных на взаим-
ной любви, добившимся благо-
получия и воспитавшим детей 
достойными гражданами.

В далеком 1981 году жи-
тельница а.Адамий Нафисет 

Анчокова успешно окончила 
Майкопское медучилище. По 
распределению молодого спе-
циалиста направили в гинеко-
логическое отделение Крас-
ногвардейской центральной 
районной больницы, где и на-
чался ее многолетний трудо-
вой путь. Это назначение стало 
судьбоносным. Именно здесь 
она встретила свою первую 
и единственную любовь – 
Виктора.

- У его родителей очень 
романтичная история любви, 
- рассказывает Н.Скотинцева. 
– Они познакомились на фрон-
те в годы Великой Отечествен-
ной войны. Моя свекровь была 
медсестрой и спасла от смерти 
немало раненых солдат. Роди-
тели мужа были замечательны-
ми людьми, которых я искренне 
любила. Они приняли меня в 
свою дружную семью, обогрев 
любовью и лаской.  

Так сложилась судьба, что 
Нафисет Юрьевне пришлось 
многие годы ухаживать за пол-
ностью парализованной све-
кровью. Благодаря ее поистине 
«золотым» рукам, трепетной за-
боте, внимательному, чуткому 
отношению и профессиональ-
ному уходу женщина прожила 
после инсульта одиннадцать 
лет. 

- Для каждого человека на 
первом плане, при любых об-
стоятельствах, должна быть 
семья, - уверена Н.Скотинцева. 
– Ради счастья и благополу-
чия близких мы готовы жертво-

вать многим и это наш святой 
долг перед любимыми людьми. 
Ухаживая за свекровью, я не 
раз ставила себя на ее место, 
поэтому относилась к ней так, 
как хотела бы, чтобы относи-
лись ко мне мои дети.  

Недели бежали за неделями, 
сплетаясь в вереницу лет. Под-
растали дети, радуя родителей 
своими успехами и достижения-
ми. Старшая дочь Лариса окон-
чила с отличием школу и два 
университета, получив высшее 
юридическое и историческое 
образование. Средняя Тамара 
также предпочла юридический 
факультет. Хорошее образова-
ние супруги дали и сыну Тимуру, 
который со своей семьей живет 
с ними. 

У Скотинцевых два вну-
ка и две внучки, которых они 
буквально боготворят. Ради 
младших внуков Нафисет 
Юрьевна ушла на заслуженный 
отдых, и теперь супруги всеце-
ло занимаются их воспитанием, 
прививая любовь к обычаям и 
традициям русского и адыгского 
народов, как и должно быть в 
многонациональной семье.

Мельниковы
Анатолий Иванович и Вера 

Михайловна – пример того, как 
можно и нужно строить семью, 
как, несмотря на жизненные 

трудности, оставаться вместе 
и быть друг для друга главной 
опорой. Говорят, когда на земле 
соединяются судьбы, на небе 
загорается новая звезда. Яр-
кая звезда семьи Мельниковых 
дарит свет близким и друзьям 
вот уже сорок лет.

Вера Михайловна говорит, 
что их связала музыка и это 
действительно так. Со сво-
им будущим супругом она по-
знакомилась в Доме культуры 
Усть-Лабинского эфирномас-
лоэкстракционного комбината, 
где он виртуозно играл на 
бас-гитаре и пел в местном 
ансамбле «ЭМК». 

- В репертуар группы вхо-
дили самые популярные со-
ветские и зарубежные песни, 
- вспоминает В.Мельникова. 

– Они исполняли много компо-
зиций на английском языке и 
среди городской молодежи 
были не менее популярны, чем 
именитые певцы и музыкан-
ты. Откровенно говоря, я не 
надеялась, что меня заметит 
Анатолий, который сразу мне 
приглянулся. Он выглядел 
таким недосягаемым, а на 
деле оказался очень простым, 
душевным, ответственным и 
надежным человеком.

Анатолий и Вера встреча-
лись около четырех лет и со-
единили свои судьбы в первый 
день весны 1980 года. За годы 
совместной жизни супруги 
вырастили прекрасных сына 
и дочь, построили дом и по-
садили немало деревьев. На-
копленную мудрость они те-
перь передают очаровательной 
внучке Виктории, радующей 
их победами в вокальном 
пении и изучении иностранных 
языков.

 Все годы Вера Михайлов-
на обеспечивает надежный 
тыл и бережно хранит семей-
ный очаг. С ее легкой руки в 
доме всегда царят гармония и 
уют. Она во всем любит посто-
янство и стабильность, в том 
числе в работе. За ее плечами 
сорок пять лет трудовой дея-
тельности в Усть-Лабинском 
ЭМЭК, где все эти годы была 
бухгалтером расчетного отде-
ла. Всю свою трудовую жизнь 
без устали работал и Анатолий 
Иванович. Сначала начальни-
ком снабжения, инженером – 
технологом на механическом 

заводе, затем более двадцати 
лет занимался фермерством. 

Сегодня, находясь на заслу-
женном отдыхе, Мельниковы не 
сидят без дела. С удовольстви-
ем трудятся в огороде, ведут 
небольшое хозяйство. Не жалу-
ются на трудности, не унывают, 
а радуются каждому дню. Не 
скрывают они и секрет успеха 
своих счастливых отношений.

- Главное - верить, доверять 
и делить поровну все, что при-
несет судьба, - говорит Анато-
лий Иванович. – Семья – плод 
нелегкого совместного труда на 
протяжении долгих лет. Счастье 
заключается в умении любить, 
ценить, уважать, жалеть и быть 
верными друг другу.

Ирина ТАТИУРИ.

День семейного очага

Семья – это больше, чем любовьСемья – это больше, чем любовь
В рамках волонтерского движения «Я помогу» В рамках волонтерского движения «Я помогу» 

работники Хатукайского сельского Дома культуры и народного работники Хатукайского сельского Дома культуры и народного 
вокального ансамбля «Мелодия» чествовали супружеские пары, вокального ансамбля «Мелодия» чествовали супружеские пары, 

являющиеся образцом крепких семейных уз. являющиеся образцом крепких семейных уз. 
Это добрые и отзывчивые люди, которые живут в любви Это добрые и отзывчивые люди, которые живут в любви 
и согласии, вместе преодолевая жизненные трудности. и согласии, вместе преодолевая жизненные трудности. 
Поздравляя супружеские пары, директор очага культуры Поздравляя супружеские пары, директор очага культуры 

С.Бжассо подчеркнула, что эти семьи – С.Бжассо подчеркнула, что эти семьи – 
пример удивительной любви, уважения и взаимной поддержки пример удивительной любви, уважения и взаимной поддержки 

для молодых пар, заключающих брак в наши дни.для молодых пар, заключающих брак в наши дни.



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 14 сентября Вторник, 15 сентября Среда, 16 сентября Четверг, 

17 сентября
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Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!»
10.55«Модный приговор».
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости. 
15.15«Давай поженимся!»
16.00 «Время покажет».
17.00«Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле». 
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шифр».
22.30 «Док-ток». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.10 К-150-летию 
А.Куприна. «Поединок».
01.10 «Время покажет». 
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет». 
04.15«Давай поженимся!»

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«Тайна Марии». 
23.20 «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».
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.30 Т/с «Пес».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». 
21.20 Т/с «Балабол».
23.30 «Сегодня».
23.40 «Основано на 
реальных событиях».
01.10 «Место встречи».
03.00 «Их нравы».
03.35 Т/с «Отдел 44».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Актерские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов».
08.45 Т/с «Каменская». 
10.55«Городское собрание»
11.30 «События».
11.50 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 «Советские мафии. 
Демон перестройки». 
17.50 «События».
18.15 Детектив «Сжигая 
за собой мосты». 
21.45 «Петровка, 38».
22.00 «События».
22.35 «Вирусная реаль-
ность». 
23.05 «Знак качества». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Прощание. Люд-
мила Сенчина». 
01.35 «Знак качества». 
02.15 Д/ф «Сталин про-
тив Ленина. Повержен-
ный кумир». 
02.55 Т/с «Коломбо». 
04.25 «Смех с доставкой 
на дом». 
05.20 «Мой герой. Алек-
сей Учитель».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25-07.30 M/c.
08.00 Анимац. фильм 
«Дом». 
09.40 Х/ф «Элвин и 
бурундуки. Грандиоз-
ное бурундуключение».
11.25 Х/ф «Призрачный 
гонщик». 
13.40 Т/с «Кухня». 
17.25 Т/с «Сеня-Федя». 
20.00 Х/ф «Гарри 
Поттер и философский 
камень». 
23.05 Х/ф «Бамблби». 
01.20 «Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком». 
02.20 Х/ф «Элвин и 
бурундуки. Грандиоз-
ное бурундуключение».
03.45 Мелодрама «Жил-
был принц». 
05.05 «6 кадров». 
05.25, 05.40.
05.50 «Ералаш»

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.30-08.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4». 
09.25-12.15, 13.25-16.30 
Т/с «Чужой район 2». 
17.45, 18.35 Т/с «Послед-
ний мент».
19.20-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 3». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.15-03.00 Т/с «Детек-
тивы». 
03.25 «Известия».
03.35-04.30 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00, 08.55 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.00 После футбола с 
Г.Черданцевым. 
10.45 «ЦСКА - «Спартак». 
Live». 
11.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). 1-й тайм.
12.00 Новости.
12.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). 2-й тайм.
13.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.50 Новости.
13.55 Пляжный волей-
бол. Париматч Кубок Рос-
сии. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Анапы.
14.55 Пляжный волей-
бол. Париматч Кубок Рос-
сии. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Анапы.
16.00 Новости.
16.05 Все на хоккей!
16.25 Хоккей. КХЛ. «Ба-
рыс» (Астана) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
18.55 Новости.
19.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура.
20.05 «ЦСКА - «Спартак». 
Live».
20.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
21.30 Новости.
21.40 Футбол. Кубок 
Германии. 1/32 финала. 
«Дуйсбург» - «Борус-
сия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция.
23.40 Тотальный футбол.
00.25 «Динамо» - «Ру-
бин». Live». 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.25 Смешанные еди-
ноборства. Турнир па-
мяти Абдулманапа Нур-
магомедова. Владимир 
Минеев против Даурена 
Ермекова. Трансляция из 
Москвы. 
03.30 «Команда мечты». 
04.00 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
ЦСКА (Россия) - «Дьор» 
(Венгрия).
05.45 «Динамо» - 
«Рубин». Live».

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!»
10.55«Модный приговор».
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости. 
15.15«Давай поженимся!» 
16.00 «Время покажет».
17.00«Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле».
19.40 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шифр».
22.30 «Док-ток». 
23.30 «Вечерний Ургант».
00.10 К-150-летию 
А.Куприна. «Поединок». 
01.10 «Время покажет». 
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет». 
04.15«Давай поженимся!»

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«Тайна Марии».
23.20 «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».
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.30 Т/с «Пес».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». 
21.20 Т/с «Балабол». 
23.30 «Сегодня».
23.40 «Основано на 
реальных событиях». 
01.15 «Место встречи». 
03.00 «Их нравы».
03.35 Т/с «Отдел 44».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.45 Х/ф «Три плюс 
два».
10.50 Любимое кино. 
«Три плюс два».
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38».
12.05 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. 
Любовь Толкалина».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 «Советские мафии. 
Банда Монгола».
17.50 «События».
18.15 Детектив «Барыш-
ня и хулиган». 
22.00 «События».
22.35«Осторожно, мошен-
ники! Замуж за принца». 
23.05 Д/ф «Анна Герман. 
Страх нищеты». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Женщины Михаи-
ла Евдокимова».
01.35 Д/ф «Анна Герман. 
Страх нищеты».
02.15 Д/ф «Сталин про-
тив Жукова. Трофейное 
дело».
02.55 Т/с «Коломбо». 
04.10 «Петровка, 38».
04.25 «Смех с доставкой 
на дом». 
05.20 «Мой герой. 
Любовь Толкалина».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 M/c «Драконы. Гон-
ки по краю».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 M/c «Охотники на 
троллей».
08.00 Т/с «Сеня-Федя». 
09.00 Х/ф «Грязные 
танцы». 
11.00 Т/с «Воронины». 
14.00 Т/с «Кухня».
19.00 Т/с «Сеня-Федя».
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная комната». 
23.15 Х/ф «Медальон». 
00.55 Т/с«Беловодье. 
Тайна затерянной 
страны».
01.55 Х/ф «Грязные 
танцы». 
03.30 «Слава Богу, ты 
пришел!» 
05.05 «6 кадров». 
05.25,05.45 М/ф.
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.35-08.05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4». 
09.25-12.15, 13.25 Т/с 
«Лучшие враги». 
12.55 Билет в будущее.
13.40-16.30 Т/с «Чужой 
район 2». 
17.45, 18.35 Т/с «Послед-
ний мент».
19.20-22.20, 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. Обзор тура.
10.15 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура.
11.20 Профессиональ-
ный бокс. Руслан Фай-
фер против Алексея 
Папина. Трансляция из 
Казани. 
12.00 Новости.
12.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фил Дэ-
вис против Лиото Мачи-
ды. Трансляция из США. 
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.20 Формула-1. Гран-
при Тосканы. Трансляция 
из Италии.
15.15 Новости.
15.20 «Правила игры». 
15.50 «ЦСКА - «Спар-
так». Live».
16.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.55 Новости.
17.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
18.15 «Динамо» - 
«Рубин». Live». 
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.25 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» (Омск) - СКА 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.
21.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 3-й отборочный 
раунд. ПАОК (Греция) - 
«Бенфика» (Португалия). 
Прямая трансляция.
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
00.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Но-
нито Донэйр против Наоя 
Иноуэ. Трансляция из 
Японии.
01.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Хорхе 
Вильстерманн» (Боли-
вия) - «Атлетико Парана-
энсе» (Бразилия). Пря-
мая трансляция.
03.15 «Команда мечты».
03.45 «Спортивные 
прорывы».
04.00 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/32 
финала.

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!»
10.55«Модный приговор».
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15«Давай поженимся!»
16.00 «Время покажет». 
17.00«Мужское/Женское».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Шифр».
22.30 «Док-ток». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.10 К-150-летию 
А.Куприна. «Поединок». 
01.10 «Время покажет». 
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет». 
04.20«Давай поженимся!»

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«Тайна Марии». 
23.20 «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».
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.30 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». 
21.20 Т/с «Балабол». 
23.30 «Сегодня».
23.40 «Поздняков». 
23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 
00.25 «Мы и наука. Наука 
и мы». 
01.25 «Место встречи». 
03.05 «Их нравы».
03.35 Т/с «Отдел 44».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...»
08.40 Х/ф «Где находит-
ся нофелет?» 
10.20 Д/ф «Феномен 
Петросяна».
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». 
12.05 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. Анато-
лий Рудаков». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 «Советские мафии. 
Бандитский Ленинград».
17.50 «События».
18.15 Детектив«Девичий 
лес».
22.00 «События».
22.35 «Линия защиты». 
23.05 «Прощание. Нико-
лай Еременко». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «90-е. «Поющие 
трусы». 
01.35 «Прощание. Нико-
лай Еременко». 
02.20 Д/ф «Горбачев 
против ГКЧП. Спектакль 
окончен». 
03.00 Т/с «Коломбо». 
04.10 «Петровка, 38». 
04.25 «Смех с доставкой 
на дом».
05.20 «Мой герой. Анато-
лий Рудаков».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 M/c «Драконы. Гон-
ки по краю».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 M/c «Охотники на 
троллей».
08.00 Т/с «Сеня-Федя».
09.00 Х/ф «Медальон». 
10.50 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
11.00 Т/с «Воронины». 
14.00 Т/с «Кухня». 
19.00 Т/с «Сеня-Федя».
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и узник Азкабана». 
22.45 Боевик «Отряд 
самоубийц». 
01.05 Т/с«Беловодье. 
Тайна затерянной 
страны».
02.05 Комедия«Господин 
директриса».
03.30 «Шоу выходного 
дня».
05.00 «6 кадров». 
05.20, 05.40 М/ф.
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.45-08.05, 09.25-12.25,  
13.25 Т/с «Лучшие 
враги». 
13.40-16.30 Т/с «Берего-
вая охрана». 
17.45 Т/с «Последний 
мент».
18.35-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 3». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.15-03.00 Т/с «Детек-
тивы». 
03.25 «Известия».
03.35-04.35 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Тотальный футбол. 
09.45 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Обзор.
10.50 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Су-
персерия. Финал. Реджис 
Прогрейс против Джоша 
Тейлора. Трансляция из 
Великобритании. 
12.00 Новости.
12.05 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Grand 
Power. Александр Еме-
льяненко против Магоме-
да Исмаилова. Трансля-
ция из Сочи. 
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.20 Автоспорт. 
NASCAR. Ричмонд. 
Трансляция из США.
15.15 Новости.
15.20 Хоккей. КХЛ. «Си-
бирь» (Новосибирская 
область) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция.
17.55 «Не о боях». Дми-
трий Кудряшов. 
18.05 Профессиональ-
ный бокс. Руслан Прово-
дников против Хосе Луи-
са Кастильо. Трансляция 
из Москвы. 
19.05 Новости.
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 3-й отборочный 
раунд. «Ференцварош» 
(Венгрия) - «Динамо» 
(Загреб, Хорватия). Пря-
мая трансляция.
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Метц». 
Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
00.55 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Алек-
сандр Шлеменко против 
Гегарда Мусаси. Транс-
ляция из США. 
02.55 «Команда мечты».
03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Боливар» 
(Боливия) - «Палмей-
рас» (Бразилия). Прямая 
трансляция.
05.30 «Спортивные 
прорывы».

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!»
10.55«Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости. 
15.15«Давай поженимся!»
16.00 «Время покажет».
17.00«Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 
19.40 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шифр».
22.30 «Док-ток».
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.10 К-150-летию 
А.Куприна. «Поединок».
01.10 «Время покажет». 
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет».
04.20«Давай поженимся!»

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«Тайна Марии». 
23.20 «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».
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.30 Т/с «Пес».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». 
21.20 Т/с «Балабол».
23.30 «Сегодня».
23.40«ЧП. Расследование».
00.10 «Критическая 
масса». 
00.45 «Место встречи». 
02.40 «Судебный 
детектив». 
03.35 Т/с «Отдел 44».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.45 Детектив «Пять 
минут страха».
10.35 Д/ф «Вадим Спири-
донов. Я уйду в 47». 
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». 
12.05 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. 
Михаил Мамаев».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 «Советские мафии. 
Мать всех воров».
17.50 «События».
18.15 Детектив «Тень 
стрекозы». 
22.00 «События».
22.35 «10 самых откро-
венных сцен в советском 
кино». 
23.05 Д/ф «Актерские 
судьбы. Тайные аристо-
краты».
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Удар властью. 
Распад СССР».
01.35 «Прощание. 
Лаврентий Берия». 
02.20 Д/ф «Ельцин про-
тив Горбачева. Крушение 
империи».
03.00 Т/с «Коломбо». 
04.10 «Петровка, 38».
04.25 «Смех с доставкой 
на дом». 
05.20 «Мой герой. 
Михаил Мамаев».
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СТС
06.00 «Ералаш».
06.25-07.35 M/c.
08.00 Т/с «Сеня-Федя». 
09.00 Комедия«Господин 
директриса». 
10.50 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
11.00 Т/с «Воронины». 
14.05 Т/с «Кухня». 
19.00 Т/с «Сеня-Федя». 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и кубок огня». 
23.05 Боевик «Бэтмен. 
Начало». 
01.50Т/с «Беловодье. 
Тайна затерянной 
страны». 
02.40 Х/ф «Фальшивая 
свадьба». 
04.00 «Шоу выходного 
дня». 
04.45 «6 кадров».
05.20, 05.40 М/ф.
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.25-07.40 Т/с «Берего-
вая охрана». 
08.35 «День ангела».
09.25-12.15, 13.25 Т/с 
«Лучшие враги». 
13.40-16.30 Т/с «Берего-
вая охрана».
17.45, 18.35 Т/с «Барс».
19.20-22.20, 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».
03.30-04.35 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 «Динамо» - 
«Рубин». Live».
09.15 «Правила игры». 
09.45 Футбол. Кубок 
Германии. Обзор.
10.15«500 лучших голов». 
10.50 Профессиональ-
ный бокс. Шох Эргашев 
против Эдриана Эстрел-
лы. Владимир Шишкин 
против Улисеса Сьерры. 
Трансляция из США. 
12.00 Новости.
12.05 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Алексей Махно против 
Владимира Кузьминых. 
Дмитрий Бикрев против 
Александра Янковича. 
Трансляция из Москвы. 
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.20 Мотоспорт. Спид-
вей. Гран-при. Трансля-
ция из Польши.
15.15 Новости.
15.20 «Большой хоккей».
15.50 «Ярушин Хоккей 
шоу. Кирилл Капризов и 
Ханна». 
16.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.00 Футбол. Кубок 
Германии. Обзор.
17.30 Новости.
17.35 Футбол. Кубок 
Английской лиги. Обзор.
18.05 Профессиональ-
ный бокс. Эдуард Троя-
новский (Россия) против 
Кейта Обары (Япония). 
Трансляция из Москвы. 
19.05 Новости.
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. 2-ой отборочный 
раунд. «Локомотив» (Тби-
лиси, Грузия) - «Динамо» 
(Москва, Россия). Прямая 
трансляция.
21.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Марсель» 
- «Сент-Этьен». Прямая 
трансляция.
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
00.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Сан-
Паулу» (Бразилия) «Ри-
вер Плейт» (Аргентина). 
Прямая трансляция.
03.00 «Большой хоккей». 
03.30 «Команда мечты».
04.00 Баскетбол. «Кубок 
имени Александра Го-
мельского». 1/2 финала. 
ЦСКА (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия). Транс-
ляция из Москвы.

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!»
10.55«Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15«Давай поженимся!» 
16.00 «Время покажет». 
17.00«Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон».
19.40 «Поле чудес». 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос 60+». 
Новый сезон.
23.25 «Вечерний Ургант».
00.20 Д/ф «Ронни Вуд: 
кто-то там наверху любит 
меня».
01.40 «Я могу!»
03.10«Модный приговор».
04.00«Давай поженимся!» 
04.35«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 «Юморина-2020». 
23.40 Х/ф «Вдовец». 
03.10 Х/ф «Ромашка, 
Кактус, Маргаритка». 

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».
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК».
17.25 «Жди меня». 
18.30 Т/с «Пес».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». 
23.30 «Своя правда» с 
Р.Бабаяном. 
01.15 «Квартирный 
вопрос».
02.15 Х/ф «Взрыв из 
прошлого».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Племяшка». 
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Племяшка».
12.20 Х/ф «Бабочки и 
птицы». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Бабочки и 
птицы». 
16.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Тайные аристо-
краты».
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Красавица и 
воры».
20.00 Х/ф «Охотница».
22.00«В центре событий».
23.10 Т/с «Каменская». 
01.15 Детектив «Пять 
минут страха».
02.40 «Петровка, 38». 
02.55«В центре событий».
03.55 Х/ф «Все о его 
бывшей».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 M/c «Драконы. Гон-
ки по краю».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 M/c «Охотники на 
троллей».
08.00 Т/с «Сеня-Федя».
09.00 Х/ф «Фальшивая 
свадьба». 
10.45 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 

11.40 Шоу «Уральских 
пельменей».
21.00 Х/ф «Ученик 
чародея». 
23.10 Х/ф «Охотники на 
ведьм». 
00.55 Х/ф «Ничего хо-
рошего в отеле «Эль 
рояль».
03.20 Драма «Ночной 
смерч».
04.45 «6 кадров». 
05.20 М/ф «Сказка сказы-
вается».
05.40 М/ф «Алим и его 
ослик».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия.
05.35-08.00 Т/с «Берего-
вая охрана».
08.55 Билет в будущее.
09.25-12.15, 13.25-16.20 
Т/с «Береговая охрана».
17.15, 18.05 Т/с «Барс».
19.00-23.00, 00.45 Т/с 
«След». 
23.45 Светская хроника. 
01.30-04.50 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 «Локомотив» 
(Тбилиси) - «Динамо» 
(Москва). Live». 
09.15 Футбол. Кубок 
Английской лиги. Обзор.
09.45 Футбол. Еврокуб-
ки. Отборочные раунды. 
Обзор.
10.15«500 лучших голов». 
10.50 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Но-
нито Донэйр против Наоя 
Иноуэ. Трансляция из 
Японии. 
12.00 Новости.
12.05 Смешанные едино-
борства. ACA. Магомед 
Исмаилов против Артема 
Фролова. Трансляция из 
Москвы.
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.20 Футбол. Лига Евро-
пы. 2-ой отборочный ра-
унд. «Локомотив» (Тби-
лиси, Грузия) - «Динамо» 
(Москва, Россия).
15.15 Новости.
15.20 Все на футбол! 
Афиша.
15.50 Футбол. Еврокуб-
ки. Отборочные раунды. 
Обзор.
16.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.50 Новости.
16.55 Футбол. ЧЕ-2021. 
Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Нидерлан-
ды. Прямая трансляция.
18.55 Баскетбол. «Ку-
бок имени Александра 
Гомельского». Финал. 
Прямая трансляция из 
Москвы.
20.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
21.15 Новости.
21.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Бава-
рия» - «Шальке». Прямая 
трансляция.
23.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
00.25 «Точная ставка».
00.45 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия Гран-
при 2020 Трансляция из 
Москвы.
01.45 Профессиональ-
ный бокс. Евгений Шве-
денко против Максима 
Смирнова. Трансляция 
из Москвы. 
03.30 «Команда мечты». 
04.00 Пляжный волей-
бол. ЧЕ. Женщины. 1/4 
финала. Трансляция из 
Латвии.
05.00 «Летопись Bellator». 
Александр Сарнавский 
против Марчина Хелда. 
Александр Волков про-
тив Тони Джонсона. 

Первый канал
06.00 «Доброе утро». 
Суббота.
09.00«Умницы и умники».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. 
10.15 «101 вопрос взрос-
лому».
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.55 «На дачу!» с 
Н.Барбье.
15.10 «Горячий лед». 
Фигурное катание. Кубок 
России 2020. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямой эфир.
16.25 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Муз. фестиваль 
«Белые ночи». «25 лет 
«Русскому радио».
19.30«Сегодня вечером». 
21.00 «Время». 
21.20«Сегодня вечером». 
23.00 «КВН». Премьер-
лига. 
00.15 Х/ф «Любовник 
моей жены». 
01.40 «Я могу!» 
03.15«Давай поженимся!» 
03.55«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России». 
Суббота.
08.00 «Вести». Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.00 «Тест». 
09.25«Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» 
12.30«Доктор Мясников».
13.40Х/ф«Мои дорогие». 
18.00 «Привет, Андрей!» 
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Танец для 
двоих». 
01.10 Х/ф «Отцовский 
инстинкт».

НТВ
05.00«ЧП. Расследование». 
05.25 Х/ф «Дед». 
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.45«Кто в доме хозяин?» 
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога».
11.00 «Живая еда с 
С.Малоземовым». 
12.00«Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНад-
зор». 
14.00 «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». Никита Джигурда. 
23.25 «Международная 
пилорама».
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Супер бэнд 
«Куртки Кобейна». 
01.35 «Дачный ответ».
02.30 Боевик «Поцелуй в 
голову».
04.15 «Таинственная 
Россия».

ТВ-центр
05.40 Х/ф «Красавица и 
воры».
07.30 «Православная 
энциклопедия».
08.00«Полезная покупка».
08.05 «Выходные на 
колесах».
08.30 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке».
10.25, 11.45 Детектив 
«Ночной патруль».
11.30, 14.30 «События».
12.50, 14.45, 17.00 Детек-
тив «Агата и сыск». 
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 
23.45 «События».
00.00 «Прощание. На-
дежда Аллилуева».
00.50 «Удар властью. 
Трое самоубийц».
01.30 «Вирусная реаль-
ность».
01.55 «Советские мафии. 
Демон перестройки». 
02.40 «Советские мафии. 
Банда Монгола». 
03.20 «Советские мафии. 
Бандитский Ленинград». 
04.00 «Советские мафии. 
Мать всех воров». 
04.40 «Смех с доставкой 
на дом».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35M/c «Тролли. Празд-
ник продолжается!»
07.00 M/c «Три кота».
07.30M/c«Том и Джерри».
08.00 M/c «Лекс и Плу. 
Космические таксисты».
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Просто кухня». 
10.00 «Форт Боярд. 
Возвращение». 
11.40 Шоу «Уральских 
пельменей».
12.00 Х/ф «Гарри 
Поттер и философский 
камень». 
15.05 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная комната». 
18.20 Х/ф «Фантасти-
ческие твари и где они 
обитают». 
21.00 Х/ф «Фантастиче-
ские твари. Преступле-
ния Грин-де-вальда». 
23.40 Х/ф «Лемони Сни-
кет: 33 несчастья». 
01.40 Х/ф «Охотники на 
ведьм». 
03.00 Х/ф «Афера Тома-
са Крауна». 
04.45 «6 кадров».
05.05 М/ф «На задней 
парте».
05.45 М/ф «Невиданная, 
неслыханная».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-07.50 Т/с «Детек-
тивы». 
08.25 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс». 
08.40 Комедия «Само-
гонщики».
09.00 Светская хроника. 
10.00-12.30 Т/с «Барс».
13.25-23.15 Т/с «След». 
00.00 «Известия. Глав-
ное».
00.55 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс». 
01.05 Комедия «Само-
гонщики». 
01.25-04.35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4».

Матч
06.00 «Летопись Bellator». 
Виталий Минаков про-
тив Александра Волкова. 
Джоуи Бельтран против 
Куинтона Джексона. 
07.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.00 Д/ф «Диего мара-
дона».
11.30 Все на футбол! 
Афиша.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.55 Мини-футбол. Пари-
матч - Чемпионат России. 
КПРФ (Москва) - «Газ-
пром-Югра» (Югорск). 
Прямая трансляция.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.05 «Локомотив» 
(Тбилиси) - «Динамо» 
(Москва). Live». 
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Штутгарт» 
- «Фрайбург». Прямая 
трансляция.
18.30 Новости.
18.35 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Ро-
тор» (Волгоград). Прямая 
трансляция.
21.10 Новости.
21.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ренн» - «Мона-
ко». Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
00.55 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Алексей Махно против 
Адиля Боранбаева. Олег 
Попов против Баги Агаева. 
Трансляция из Элисты.
02.30 Д/ф «Первые». 
03.30 «Команда мечты».
04.00 Пляжный волейбол. 
ЧЕ. Женщины. Финал. 
Трансляция из Латвии.
05.00 «Летопись Bellator». 
Александр Сарнавский 
против Уилла Брукса. 
Александр Шлеменко 
против Дага Маршалла.

Первый канал
05.05, 06.10 Х/ф «Судьба 
человека».
06.00 Новости. 
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?»
13.55 «На дачу!» с 
Л.Гузеевой.
15.10 «Горячий лед». 
Фигурное катание. Кубок 
России 2020. Женщины. 
Произвольная програм-
ма. Прямой эфир.
16.25 Муз. фестиваль 
«Белые ночи». «25 лет 
«Русскому радио». 
17.35 Х/ф«Джентльмены 
удачи». 
19.15 «Три аккорда». 
Новый сезон. 
21.00 «Время». 
22.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига.
00.15 Х/ф «Большие на-
дежды». 
02.10«Наедине со всеми». 
02.50«Модный приговор».
03.40«Давай поженимся!»

Россия
04.25 Х/ф «Там, где есть 
счастье для меня».
06.00 Х/ф «Кузнец моего 
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 «Изморозь». 
13.35 Х/ф «Серебряный 
отблеск счастья».
17.50 «Удивительные 
люди. Новый сезон»
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер 
с В.Соловьевым».
01.30 Х/ф «Там, где есть 
счастье для меня».
03.15 Х/ф «Кузнец моего 
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 «Ты супер!» Новый 
сезон.
22.40 «Звезды сошлись». 
00.10 «Основано на 
реальных событиях». 
03.20 «Их нравы».
03.35 Т/с «Отдел 44».

ТВ-центр
05.40 Х/ф «Двенадцатая 
ночь».
07.20 «Фактор жизни».
07.45«Полезная покупка». 
08.10 М/ф «Каникулы 
Бонифация».
08.30 Х/ф «Все о его 
бывшей».
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» 
11.30 «События».
11.45 Детектив «Дело 
Румянцева».
13.55 «Смех с доставкой 
на дом».
14.30«Московская неделя».
15.00 Д/ф «Женщины 
Михаила Козакова».
15.55 «Прощание. Ольга 
Аросева».
16.50 Д/ф «Звезды 
против воров». 
17.40 Х/ф «Из Сибири с 
любовью». 
21.30, 00.30 Х/ф «От 
первого до последнего 
слова».
00.15 «События».
01.20 «Петровка, 38».

01.30 Х/ф «Беглецы».
03.05 Х/ф «Охотница». 
04.35 «Московская 
неделя». 
05.05 «Смех с доставкой 
на дом».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35M/c «Тролли. Празд-
ник продолжается!»
07.00 M/c «Три кота».
07.30 M/c «Царевны».
07.50 Шоу «Уральских 
пельменей».
09.00 «Рогов в деле». 
10.05 Шоу «Уральских 
пельменей». 
11.05 Х/ф «Гарри Поттер 
и узник Азкабана». 
13.55 Х/ф «Гарри Поттер 
и кубок огня». 
17.00 «Полный блэкаут» 
Ведущий - С.Светлаков. 
18.30 Х/ф «Чудо-
женщина». 
21.20 Боевик «Лига 
справедливости». 
23.45 Боевик «Ночной 
беглец». 
01.55 Триллер «Ничего 
хорошего в отеле «Эль 
рояль».
04.00 Драма «Ночной 
смерч». 
05.25 М/ф.
05.45 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-07.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4». 
08.25-11.10 Т/с «Отпуск 
по ранению».
12.05-22.30 Т/с «Чужой 
район 2». 
23.25-02.00 Т/с «Отпуск 
по ранению».
02.45-04.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4».

Матч
06.00 «Летопись Bellator». 
Александр Шлеменко 
против Бретта Купера.
07.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.15 «Моя история». 
09.45 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Туринг-лайт. Гонка 
1. Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода.
10.45 Новости.
10.55 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Гонка 1. 
Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - 
«Майнц». Прямая транс-
ляция.
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.40 «Урал» - «Зенит». 
Live». 
20.00 После футбола с 
Г.Черданцевым.
21.45 Новости.
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» - 
«Лилль». Прямая транс-
ляция.
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
00.55 Смешанные едино-
борства. One FC. Транс-
ляция из Таиланда.
02.30 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Гонка 2. 
Трансляция из Нижнего 
Новгорода.
03.30 «Команда мечты».
04.00 Пляжный во-
лейбол. ЧЕ. Мужчины. 
Финал. Трансляция из 
Латвии.
05.00 «Летопись Bellator». 
Эдди Альварес против 
Патрики Фрейре. Шахбу-
лат Шамхалаев против 
Коди Боллинджера. 
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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 №01:03:0000000:5. 
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 - Ожева Раи-
са Нальбиевна, почтовый адрес: РА, Красног-
вардейский район, а.Уляп, ул.Тхакушинова, 24,
тел. 8(928)669-04-19.

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 земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных 
долей: кадастровый №01:03:0000000:101. Ме-
стоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, а.Уляп, в границах бывшего АОЗТ «Кавказ», 
поле № XI, чеки № 47, 48, 50. 

Заказчик кадастровых работ - Ожева Раи-
са Нальбиевна, почтовый адрес: РА, Красног-
вардейский район, а.Уляп, ул.Тхакушинова, 24,
тел. 8(928)669-04-19.

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

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 
01:03:2803001:52. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир - административное здание 
администрации МО «Большесидоровское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 5030 м 
от ориентира по направлению на юго-восток.Почто-
вый адрес ориентира:  РА, Красногвардейский р-н,с.
Большесидоровское, ул.Советская, 42 (СПК «Кол-
хоз Ленина», поле № 6 пастбищного оборота). 

Заказчик кадастровых работ - Рева Виктор 
Иванович, почтовый адрес: РА, Красногвардейский 
район, с.Большесидоровское, ул.Советская, 111, 
тел. 8(918)068-29-73.

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: ка-
дастровый №01:03:0000000:60. Местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир - админи-
стративное здание администрации МО «Садовское 
сельское поселение». Участок находится примерно 
в 3800 м от ориентира по направлению на северо-
восток. Почтовый адрес ориентира: РА, Красног-
вардейский р-н, с.Садовое, ул.Клубная,2, (в грани-
цах бывшего АОЗТ «Дружба», бригада № 1, поля 
№ 2, 3, 4, 5, 7, 10 и бригада № 2, поля земельный 
№ 1к, 2, 2к, 3к, 4,5).

Заказчик кадастровых работ - Степаненко 
Сергей Викторович, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Горького, 15, кв.3, тел. 8(964)893-50-03.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения 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, 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 
01:03:2803001:45. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир - административное здание 
администрации МО «Большесидоровское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 5055 м 
от ориентира по направлению на юго-запад.Почто-
вый адрес ориентира:  РА, Красногвардейский р-н,
с.Большесидоровское, ул.Советская, 42 (поле № 4, 
1-го кормового севооборота). 

Заказчик кадастровых работ - Рева Виктор 
Иванович, почтовый адрес: РА, Красногвардейский 
район, с.Большесидоровское, ул.Советская, 111, 
тел. 8(918)068-29-73.

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, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-
хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: 
кадастровый №01:03:2903001:40. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир - администра-
тивное здание администрации МО «Хатукайское  
сельское поселение». Участок находится примерно в 
2630 м от ориентира по направлению на юго-восток.  
Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, а.Хатукай, ул.Мира, 37. 

 Заказчик кадастровых работ - Слив-
ка Оксана Николаевна, почтовый адрес: РА, 
с.Красногвардейское, ул.Горького, 8, кв.17, тел. 
8(918)292-46-69. 

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

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

Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-
хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей: кадастро-
вый №01:03:2703001:67. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - административное 
здание администрации МО «Красногвардейское 
сельское поселение». Участок находится примерно в 
1950 м от ориентира по направлению на юго-восток.  
Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29, 
(в границах СПК «Родина», бригада № 3, поле № 10). 

 Заказчик кадастровых работ - Кутлиметов 
Юрий Яхъевич, почтовый адрес: РА, а.Адамий, 
ул.Победы, 30 тел. 8(918)290-68-28. 

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

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

Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-
хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: 
кадастровый №01:03:2702001:72. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир - администра-
тивное здание администрации МО «Хатукайское  
сельское поселение». Участок находится примерно 
в 1500 м от ориентира по направлению на запад.  
Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, а.Хатукай, ул.Мира, 37 (СПК «Хатукайский», 
поле № 6, (в районе поста ГАИ) . 

 Заказчик кадастровых работ - Прохачева 
Нина Ивановна, почтовый адрес: РА, Красног-
вардейский район, а.Хатукай, ул.Дружбы, 2, кв.1,
тел. 8(918)924-84-41. 

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

Отдел по делам ГО и ЧС администрации 
района информирует

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИ УГРОЗЕ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ
 Террористы могут установить взрывные устройства в 

самых неожиданных местах: на дорогах, в жилых домах, на 
транспорте, в общественных местах, припаркованных авто-
мобилях. В настоящее время могут использоваться как про-
мышленные, так и самодельные взрывные устройства, за-
маскированные под любые предметы.

Вы обнаружили взрывной предмет
Заметив взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, бом-

бу и т.п.), не подходите близко к нему, позовите находящихся 
поблизости людей и попросите немедленно сообщить о на-
ходке в милицию. Не позволяйте случайным людям прика-
саться к опасному предмету или пытаться обезвредить его.

Совершая поездки в общественном транспорте, обра-
щайте внимание на оставленные сумки, портфели, сверт-
ки, игрушки и другие бесхозные предметы, в которых могут 
находиться самодельные взрывные устройства. Немедлен-
но сообщите об этом водителю, машинисту поезда, любому 
работнику милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, 
предупредите стоящих рядом людей о возможной опасности.

Заходя в подъезд, обращайте внимание на посторон-
них людей и незнакомые предметы. Как правило, взрывное 
устройство в здании закладывают в подвалах, на первых 
этажах, около мусоропровода, под лестницами. Будьте бди-
тельны и внимательны.

Вы обнаружили подозрительные почтовые от-
правления

 Признаки писем (бандеролей), которые должны вызвать 
подозрение:

 - корреспонденция неожиданная;
 - не имеет обратного адреса, неправильный адрес не-

точности в написании адреса, неверно указан адресат;
 - нестандартна по весу, размеру, форме, неровна по бо-

кам, заклеена липкой лентой;
 - помечена ограничениями типа «лично» и «конфиден-

циально»;
 - имеет странный запах, цвет, в конвертах прощупыва-

ются вложения, не характерные для почтовых отправлений 
(порошки и т.д.);

 - нет соответствующих марок или штампов почтовых от-
правлений.

 В случае обнаружения подозрительных емкостей (жид-
ком или аэрозольном состоянии), рекомендуется:

- не пытаться самостоятельно вскрыть емкость, пакет, 
контейнер и др.;

- по возможности не брать в руки подозрительное пись-
мо или бандероль;

- сообщить об этом факте территориальным органам 
Госсанэпиднадзора МЧС РФ;

- убедиться, что подозрительная почта отделена от дру-
гих писем и бандеролей;

- в тех случаях, когда в помещении, где обнаружена подо-
зрительная корреспонденция и при этом нарушена целост-
ность упаковки, имеется система вентиляции, предпринять 
меры, исключающие возможность попадания неизвестного 
вещества в вентиляционную систему здания;

- до приезда специалистов поместить подозрительные 
емкости и предметы в герметичную тару (стеклянный сосуд 
с плотно прилегающей крышкой или в многослойные пла-
стиковые пакеты). При этом следует пользоваться подруч-
ными средствами индивидуальной защиты кожи (резиновые 
перчатки, полиэтиленовые пакеты) и дыхательных путей 
(респиратор, марлевая повязка);

- до приезда специалистов герметично закрытую тару хра-
нить в недоступном для детей и домашних животных месте;

- составить список всех лиц, кто непосредственно кон-
тактировал с подозрительной корреспонденцией (их адре-
са, телефоны);

- лицам, контактировавшим с подозрительной корре-
спонденцией, неукоснительно выполнить мероприятия лич-
ной гигиены (вымыть руки с мылом, по возможности принять 
душ) и рекомендации медицинских работников по преду-
преждению заболевания.

Дорожный патруль
ПЛАТИТЕ БЕЗ ПРИНУЖДЕНИЯ

Административный штраф является самой распространенной администра-
тивной санкцией и выполняет карательную, превентивную и компенсацион-
ную функции. Однако отдельные лица зачастую злостно уклоняются от упла-
ты штрафа. Чем это грозит автолюбителю рассказывает начальник отделения 
ГИБДД отдела МВД России по Красногвардейскому району Г.Туаров:

- В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ административ-
ный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в за-
конную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.

За неуплату штрафа в указанный срок предусмотрена административная ответствен-
ность в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неупла-
ченного штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные ра-
боты на срок до 50 часов. При этом первоначальный штраф также должен быть оплачен.

Неуплата административного штрафа не относится к длящимся правонарушениям. В 
связи с этим деяние считается совершенным и оконченным на следующий день по истече-
нии установленного срока (в обычных случаях на 61-й день). После этого суд или надзор-
ный орган, вынесший постановление за первое правонарушение, направляют соответствую-
щие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы штрафа в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством. 

Должностное лицо государственного органа составляет протокол уже об административ-
ном правонарушении в отношении лица, не оплатившего штраф. Копия протокола в течение 
трех дней направляется судье. 

Протокол об административном правонарушении может быть составлен и в отсутствие 
правонарушителя (должника), если он был осведомлен заранее о времени, месте его состав-
ления и ему разъяснены права и обязанности. Решение по данному делу принимает толь-
ко суд. Таким образом, должник попадает под юрисдикцию судебного пристава-исполнителя.

Процедура взыскания административных штрафов не имеет существенных отличий от 
других исполнительных производств и осуществляется в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона. Пристав-исполнитель проводит весь комплекс предусмотренных зако-
ном мер по принудительному взысканию задолженности. Он также может временно ограни-
чить должнику выезд за пределы Российской Федерации.

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли

Кадастровым инженером Лапти-
новым Михаилом Викторовичем (ат-
тестат № 01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@
rambler.ru, подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей: кадастровый 
№01:03:2703002:24. Местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир - административное здание 
администрации МО «Красногвардей-
ское сельское поселение». Участок на-
ходится примерно в 4750 м от ориентира 
по направлению на юг.  Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 29, (в границах СПК «Родина», 
бригада № 2, поле № 11). 

 Заказчик кадастровых работ - Чи-
назиров Азамат Ереджибович, почто-
вый адрес: РА, Красногвардейский рай-
он, с.Красногвардейское, ул.Комарова, 
22 «а», тел. 8(918)029-02-15. 

Ознакомиться, внести предло-
жения о доработке, согласовать дан-
ный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу:РА, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октя-
бря, 21.

«Желторотик» - так назвал свой снимок Трофим 
Белов. Ему 11 лет. Примерно в это же время начал 
заниматься фотографией и сам Виктор Захаро-
вич. Животных и птиц трудно фотографировать. 
Нужны терпение и выдержка, чтобы дождаться 
удачного кадра. По его мнению, у внука получилось.

«Объект
ив

«Объект
ив
улыбает

ся»
улыбает

ся»

Этот снимок был победителем и при-
зёром многих Всероссийских, Всесоюз-
ных и международных фотоконкурсов.

Бродя по лесу налегке,
Принёс его я в рюкзаке.
Теперь мы вместе будем жить,
А мне нахлебника кормить!

Виктор БЕЛОВ.
Фото автора.
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Приложение № 1 к решению Совета народных 
депутатов МО «Красногвардейский район» от 28 

августа 2020 года № 312, опубликованном в газете «Дружба»  № 106 от 2 сентября 2020 г.
ПРОЕКТ

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

________ 2020 года  №  ____
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Красногвардейский район»
Руководствуясь статьями 35, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 60 Уста-
ва МО «Красногвардейский район», Совет народных депутатов МО «Красногвардейский район» 
РЕШИЛ:

1. Внести в Устав МО «Красногвардейский район» следующие изменения и дополнения:
1.1) в части 5 статьи 3 слова «аул Джамбечи» заменить словами «аул Джамбечий»;
1.2) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, 

и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»;
1.3) в статье 27:
а) часть 4 дополнить абзацами следующего содержания:
«Депутату Совета народных депутатов для осуществления своих полномочий на непостоянной 

основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период продолжительностью в со-
вокупности шесть рабочих дней в месяц.

Освобождение депутата Совета народных депутатов, осуществляющего свои полномочия на непо-
стоянной основе, от выполнения производственных или служебных обязанностей производится по ини-
циативе депутата на основании его письменного заявления либо на основании уведомления председа-
теля Совета народных депутатов. При этом требование каких-либо иных документов не допускается.»;

б) часть 9.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок принятия решения о применении к депутату Совета народных депутатов мер ответ-

ственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», опре-
деляется решением Совета народных депутатов в соответствии с законом Республики Адыгея.»;

1.4) в части 4 статьи 29 слова «, внеочередными и чрезвычайными» заменить словами «и вне-
очередными»;

1.5) в части 5 статьи 30 слова «и Положением о постоянных комиссиях и временных комиссиях, 
утверждаемым Советом народных депутатов» исключить;

1.6) статью 32 дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Порядок принятия решения о применении к главе муниципального образования мер ответ-

ственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», опре-
деляется решением Совета народных депутатов в соответствии с законом Республики Адыгея.»;

1.7) статью 33 дополнить частью 1.3 следующего содержания:
«1.3. Решение Совета народных депутатов о досрочном прекращении полномочий главы Крас-

ногвардейского района принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для 
досрочного прекращения полномочий, если иное не установлено действующим законодательством.»;

1.8) в пункте 1 части 2, части 5 статьи 33.1 слова «предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 75» 
заменить словами «предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75»;

1.9) статью 41 дополнить частью 17 следующего содержания:
«17. Приведение муниципальных правовых актов в соответствие с федеральным законом, законом 

Республики Адыгея осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, 
если федеральным законом, законом Республики Адыгея указанный срок не установлен, срок приве-
дения муниципального правового акта в соответствие с федеральным законом, законом Республики 
Адыгея определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, зако-
на Республики Адыгея, необходимости официального опубликования и обсуждения на публичных слу-
шаниях проекта муниципального правового акта, учета предложений граждан по нему, периодичности 
заседаний Совета народных депутатов, сроков государственной регистрации и официального опубли-
кования такого муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.»;

1.10) абзац шестой части 6 статьи 42 дополнить словами «, за исключением случаев, предус-
мотренных Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации».»;

1.11) в части 1 статьи 46 слова «и Советом народных депутатов» исключить;
1.12) в статье 57:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Верхние пределы муниципального внутреннего долга, муниципального внешнего долга (при 

наличии у муниципального образования обязательств в иностранной валюте) устанавливаются 
решением Совета народных депутатов о бюджете муниципального образования при соблюдении 
ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;

б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Долговые обязательства муниципального образования могут существовать в виде обяза-

тельств по:
1) ценным бумагам муниципального образования (муниципальным ценным бумагам);
2) бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в бюджет муници-

пального образования из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) бюджетным кредитам, привлеченным от Российской Федерации в иностранной валюте в рам-

ках использования целевых иностранных кредитов;
4) кредитам, привлеченным муниципальным образованием от кредитных организаций в валю-

те Российской Федерации;
5) гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям), выраженным в валю-

те Российской Федерации;
6) муниципальным гарантиям, предоставленным Российской Федерации в иностранной валюте 

в рамках использования целевых иностранных кредитов;
7) иным долговым обязательствам, возникшим до введения в действие Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и отнесенным на муниципальный долг.».
2. Главе муниципального образования «Красногвардейский район» в порядке, установленном 

Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муници-
пальных образований», представить настоящее Решение на государственную регистрацию.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования, произведенного после его го-
сударственной регистрации, за исключением положений, для которых настоящим Решением уста-
новлен иной срок вступления в силу. 

4. Части 2 и 3 настоящего Решения вступают в силу со дня принятия настоящего Решения.
Председатель Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район»

Глава муниципального образования «Красногвардейский район»
с. Красногвардейское, от                           №     _

Приложение № 2 к решению Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» 
от 28 августа 2020 года № 312

СОСТАВ
совместной комиссии МО «Красногвардейский район» для организации работы по учету 
предложений граждан по проекту решения Совета народных депутатов МО «Красногвар-

дейский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Красногвардейский рай-
он»

Руководитель совместной комиссии:
1. Председатель Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район», 
Члены совместной комиссии:
1. Управляющий делами администрации МО «Красногвардейский район» - начальник общего 

отдела (по согласованию),
2. Начальник организационно-правового отдела Совета народных депутатов МО «Красногвар-

дейский район»,
3. Начальник правового отдела администрации МО «Красногвардейский район» (по согласованию),
4. Начальник управления финансов администрации МО «Красногвардейский район» (по согласова-

нию),
5. Председатели постоянных комиссий Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район».

Приложение № 3 к решению Совета народных депутатовМО «Красногвардейский район»
от 28 августа 2020 года № 312

Порядок проведения публичных слушаний по проекту решения Совета народных депута-
тов муниципального образования «Красногвардейский район» «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Красногвардейский район»
1. Для обсуждения проекта решения Совета народных депутатов МО«Красногвардейский рай-

он» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Красногвардей-
ский район» (далее – проект решения) проводятся публичные слушания.

2. Организацию и проведение публичных слушаний, а также сбор и обработку предложений 
граждан, поступивших в отношении проекта решения, осуществляет руководитель совместной ко-
миссии МО «Красногвардейский район» по учету предложений граждан по проекту решения Совета 
народных депутатов МО «Красногвардейский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
МО «Красногвардейский район» (далее по тексту – руководитель совместной комиссии).

3. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель МО «Красногвардейский рай-
он». 

4. На публичных слушаниях по проекту решения выступает с докладом и председательствует 
руководитель совместной комиссии (далее по тексту – председательствующий).

5. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий определяет секретаря 
публичных слушаний.

6. Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказать свое мнение по проекту 
решения.

7. Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависимости от количества желающих 
выступить, председательствующий вправе ограничить время любого из выступлений.

8. Председательствующий вправе принять решение о перерыве в публичных слушаниях и про-
должении их в другое время.

9. По истечении времени, отведенного председательствующим на проведение публичных слу-
шаний, участники публичных слушаний, которым не было предоставлено слово, вправе предста-
вить свои замечания и предложения в письменном виде. Устные замечания и предложения по про-
екту решения заносятся в протокол публичных слушаний, письменные замечания и предложения 
приобщаются к протоколу, который подписывается председателем и секретарем.

10. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту решения, в том числе в 
ходе проведения публичных слушаний, носят рекомендательный характер.

11. Результаты публичных слушаний в форме итогового документа подписываются председа-
тельствующим и подлежат официальному опубликованию.

12. Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании Совета народных де-
путатов муниципального образования «Красногвардейский район». 

После завершения рассмотрения замечаний и предложений граждан, а также результатов пу-
бличных слушаний Советом народных депутатов муниципального образования «Красногвардей-
ский район» принимается решение «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Красногвардейский район».  

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
от 31.08.2020 г._№ 521 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации МО «Красногвар-
дейский район» от 28.02.2019 г. № 109 «Об утверждении административного регламента  
администрации МО «Красногвардейский район» по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление архивной информации по документам архивного фонда и другим ар-
хивным документам (выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий)»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством  нормативных правовых 

актов администрации МО «Красногвардейский район», руководствуясь  Уставом МО «Красногвар-
дейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации МО «Красног-
вардейский район» от 28.02.2019 г. № 109 «Об утверждении административного регламента  ад-
министрации МО «Красногвардейский район» по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление архивной информации по документам архивного фонда и другим архивным документам 
(выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий)»:

-  В пункте 2.5, раздела II слова «Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации от 18 января 2007 года № 19 «Об утверждении Правил хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных доку-
ментов в государственных и муниципальных архивах, музеях, библиотеках, организациях Российской 
академии наук»  заменить словами «Приказом Федерального архивного агентства от 2 марта 2020 года 
№ 24 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и 
муниципальных архивах, музеях, библиотеках, организациях Российской академии наук». 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейского района «Дружба» и 
разместить на официальном сайте администрации района в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на общий отдел администра-
ции района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
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 02.09.2020 г. № 535 с. Красногвардейское

Об утверждении документации по проекту планировки и межевания территории линей-
ного объекта: «Реконструкция водопроводной сети по улицам: Шоссейная, Школьная, 

Мира в ауле Адамий, Красногвардейского района, Республики Адыгея»
В соответствии с результатами проведения публичных слушаний, документацией по планиров-

ке и межеванию территории линейного объекта: «Реконструкция водопроводной сети по улицам: 
Шоссейная, Школьная, Мира в ауле Адамий, Красногвардейского района, Республики Адыгея», ру-
ководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Уставом МО «Крас-
ногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по проекту планировки и межевания территории линейного объек-
та: «Реконструкция водопроводной сети по улицам: Шоссейная, Школьная, Мира в ауле Адамий, 
Красногвардейского района, Республики Адыгея».

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования 
«Красногвардейский район» внести соответствующие изменения в информационную систему обе-
спечения градостроительной деятельности МО «Красногвардейский район».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Красногвардейский район».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел архитектуры и градо-
строительства администрации 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 04.09.2020г. № 539 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации МО «Красногвар-
дейский район» от 23.12.2019 г. №845 «О ведомственной целевой программе «Развитие 
субъектов малого, среднего и социального предпринимательства муниципального об-

разования «Красногвардейский район» на 2020-2022 годы»
В целях  приведения в соответствие с бюджетом МО «Красногвардейский район» НПА адми-

нистрации МО «Красногвардейский район», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский рай-
он» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в приложение к постановлению администрации МО «Красногвардейский 
район»  от 23.12.2019 г. №845 «О ведомственной целевой программе «Развитие субъектов мало-
го, среднего и социального предпринимательства МО «Красногвардейский район» на 2020-2022 
годы»:

1.1. В паспорте ведомственной целевой программы «Развитие субъектов малого, среднего и 
социального предпринимательства муниципального образования «Красногвардейский район» на 
2020-2022 годы» раздел 11 «Объем и источники финансирования» изложить в новой редакции: 

11.Объем и источники финансирования  Средства бюджета МО «Красногвардейский район»
 Всего 300,0 тыс.руб., в т.ч. по годам:
 2020 г. – 0,0 тыс. руб.;  2021 г. – 150,0 тыс. руб.;
 2022 г. – 150,0 тыс. руб. 
Кроме того, финансирование будет осуществляться из бюджетов других уровней  и внебюджет-

ных источников.
1.2. В разделе  4 «Перечень и описание программных мероприятий» в пункте 1 «Создание по-

ложительного имиджа малого, среднего и социального предпринимательства»  подпункт 1.3 изло-
жить в новой редакции:

1. Создание положительного имиджа малого, среднего 
и социального предпринимательства

 Мероприятия Результативность Срок Исполнитель Объем
   реализации мероприятий финансир
     вания и
     средств
     бюджета
     района,
     тыс.руб.
     20 21 22
1.3 Организация и проведение Повышение В течение Отдел - 25 25
 выставок товаров произво- конкуренто- 2020-2022 гг. экономи-
 дителей, праздничных  способности  ческого
 ярмарок, конкурсов на  среди  развития
 лучшую организацию  предприятий  и торговли
 праздничной торговли потребительс-  админи-
 и бытового обслуживания  кого рынка,   страции
 населения в период  повышение  района.
 Новогодних праздников  и улучшение
 из числа субъектов малого,  качества
 среднего и социального  обслуживания
 предпринимательства. населения.            

1.3.  Раздел  9 «Обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию Программы» 
изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета МО «Красногвардейский 
район» составляет 300,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 г. – 0,0 тыс. руб.,        2021 г. – 150 тыс. руб.,       2022 г. – 150 тыс. руб.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Дружба» и разместить на офи-

циальном сайте администрации МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел экономического  раз-

вития и торговли  администрации  МО «Красногвардейский район».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ    

ОФИЦИАЛЬНО
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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

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.

* * *
2-комнатная КВАРТИРА (35,2 кв.м) в 
с.Красногвардейском по ул.Горького.

Тел. 8-918-347-84-92
* * *

ДОМИК в с.Красногвардейском в ава-
рийном состоянии. Земельный участок 

14 соток. Цена 250 тыс. руб.
Тел. 8-953-093-06-53

* * *
Кирпичный ДОМ (50 кв.м) газовое ото-
пление, вода скважина, земля 15 соток.

Обр.: с.Красногвардейское, 
тел. 8-918-290-34-79.

* * *
Благоустроенный ДОМ (40 кв.м) 
в х.Саратовском, ул.Советская, 20, 

газ, вода, санузел.
Имеются: газифицированная времянка, 

хозпостройки.
Тел. 8-918-223-40-49, 8-918-633-27-18.

* * *
ХОЗБЛОК для разведения с/х 

животных, занятия растениеводством 
(малина, клубника, сад, пчелы и т.д.) 
Свет, хороший полив. Спокойное, 

уединенное место.
Цена договорная.

Тел. 8-918-090-86-48.
* * *

ТЫКВА оптом и в розницу.
Цена договорная.

Обр.: с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева,81, тел. 8-952-982-52-00.

* * *
Морозильная КАМЕРА «Атлант» 
в хорошем  рабочем состоянии.

Тел. 8-952-974-06-91.
* * *

2 ТЁЛКИ (1,5 года).
Тел. 8-918-326-32-35.

* * *
ПАЙ 2,2 га в СПК «Родина» 

бригада № 3.
Тел. 8-953-093-06-53.

* * *
ПАЙ в районе с.Преображенского 
(в непосредственной близости к 

автодороге Усть-Лабинск - Майкоп).
Тел. 8-918-294-68-90.

* * *
СЕМЕНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

«тимирязевка-150», «безостая-100», 
«алексеевич».

Тел. 8-918-437-03-77.
* * *

Недорого. ВИНОГРАД (армянский) 
на вино.

Тел. 8-938-476-22-06.
* * *

МЕД майский +соцветия.
Обр.: с.Красногвардейское, 

ул.Мира, 488, тел. 8-918-428-16-08.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
СКИДКИ.

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

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

Р А Б О Т АР А Б О Т А
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.

Реклама, объявления

ДОСТАВКА
ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 

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

РЕМОНТ 
холодильников и стиральных машин

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

ИНН 235622071219
РЕМОНТ 

телевизоров
Телефон  8-918-384-12-94.

ИНН 235622071219

КИНОАФИША
12, 13 сентября 

10.40 - Вратарь Галактики 6+ (прикл., 
фантастика)
12.50 - Мулан 12+ (боевик, фант., ужасы)
15.00 - Новые мутанты 16+ (боевик, фант., 
ужасы)
16.50 - Довод 16+ (боевик, фантастика)
19.35 - Мулан 12+ (боевик, фант., ужасы)
21.45 - Довод 16+ (боевик, фантастика)
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

РЕАЛИЗУЕМ КУР-НЕСУШЕК.
Доставка бесплатная.
Тел.8-961-420-09-26

Администрация и профсоюз 
ГБУЗ    РА «Красногвардейская  ЦРБ» 
выражают искренние соболез-
нования медсестре АФО Луган-
цевой Елене Викторовне в связи 
со смертью матери. 

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

Алексей.
* * *

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

* * *
КУКУРУЗУ от 20 тонн.
Тел. 8-918-256-30-37

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Коллектив Хатукайской сред-
ней школы выражает искрен-
ние соболезнования родным и 
близким в связи со смертью 
ВИРЧЕНКО Виктора Владими-
ровича.

Скорбим вместе с вами.

Поздравляю
с юбилейным 
днем рождения 

дорогого, любимого сына 
ДЮМИНА 

Дмитрия Викторовича!
В этот день юбилейный, прекрасный, асный, 
Я хочу от души пожелать: 
Много радости, долгих лет жизни, 
Огорчений и горя не знать.
Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа.
Пусть будет жизнь счастливой,
Без печали и бед.
И чтоб здоровья хватило
Как минимум на сто лет

Мама

Поздравляем
с 16-летием дорогую

СУББОТИНУ Наденьку!
Наша дочка, наша гордость,
С днем рождения, солнца свет!
У тебя волшебный возраст,
Ведь тебе 16 лет.
Мы желаем счастье встретить,
Отыскать свой верный путь.
Пусть он легок будет, светел,
Чтоб ты вверх могла рвануть!
Чтоб людей узнала добрых,
Чтоб в глазах блестел задор.
Сохраняй свой юный образ —
Вызывай у всех восторг.

Мама, папа, сестры.

Поздравляем
с 16-летием 

СУББОТИНУ Наденьку!
Тебе шестнадцать — это так чудесно!
Пусть будет жизнь безумно хороша,
Ты так юна, красива и прелестна,
Пускай поет от радости душа!
Желаю, чтобы все твои желания
Сбывались очень просто, без труда.
И помни, ты полна очарования,
И светишься, как солнышко, всегда!

Тетя Лена, дядя Женя.

Поздравляем
с юбилеем
СТУПКА 

Антонину Федоровну!
Твой возраст достоин почтения —
Уже восемь десятков прошло!
Позволь нам в день юбилея,
Поздравить душевно, тепло.
Желаем здоровья и мира,
Тепла и уюта вокруг,
Пусть сердцу все будет мило
Приятным пусть будет досуг.

Дети, внуки, правнуки.

Выражаю благодарность всему коллективу КРЭС за быстрое и каче-
ственное проведение всех работ по строительству ЛЭП и подключению 
моего участка к электрическим сетям.

В.СПЕХОВ, пенсионер.ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В прокуратуре Красногвардейско-

го района РАБОТАЕТ «ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ» по вопросу соблюдения 
трудовых прав, в том числе опла-
ты труда, неформальной занятости, 
выплаты «серой зарплаты» и ниже 
МРОТ.

По номерам телефона 
8(87778)5-14-15, 8(87778)5-34-80 
можно сообщить о нарушениях, 

интересующих вопросах 
в указанной сфере.

Звонки принимаются с понедель-
ника по четверг с 9 до 18 часов, в пят-
ницу с 9 до 16 часов 45 минут, обеден-
ный перерыв с 13 часов до 13 часов 
45 минут.

Поступившая информация будет 
проверена, при наличии оснований 
приняты меры прокурорского реагиро-
вания.

На Птицефабрику 
в ст. Выселки 

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ
на постоянную работу. Упаковка, 
фасовка, стикеровка продукции. 

Зарплата своевременная, без задержек, 
оформление по ТК РФ или договору. 

Вахта бесплатная.
Звоните 8-918-422-61-54, 8-918-351-07-31.

Сотрудники администра-
ции, Совет народных депута-
тов, председатель Совета вете-
ранов Хатукайского сельского 
поселения выражают искренние 
соболезнования главе поселения – 
Хачмафову Алий Аскеровичу 
в связи со смертью отца. 

Скорбим вместе с вами.

ПРОДАЮТСЯ
ПИАНИНО  «Кубань».

Скоростной ВЕЛОСИПЕД.
КОТЕЛ газ+дрова.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
земельный УЧАСТОК (10 соток) на 
жилой улице, на длительный срок.

Тел.8-900-270-08-05

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

Администрация,  Совет народ-
ных депутатов МО «Красногвар-
дейский  район» выражают искрен-
ние соболезнования главе  МО 
«Хатукайское сельское поселе-
ние» Хачмафову Алий Аскеровичу 
в связи со смертью отца.

Скорбим вместе с вами.


