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ПОГОДА
Восход - 06.05 Заход - 18.25
19 сентября - днем +18...+20 

малооблачно, ночью +9...+11 ясно, 
ветер С/З  - 5,0 м/с, давление 759 
мм рт.ст.;

20 сентября - днем  +20...+23 

ясно, ночью +11...+13 ясно, ветер 

З - 2,0 м/с, давление 760 мм рт.ст.;

21     сентября - днем +24...+25 
ясно, ночью +12...+14 ясно, ветер 
С/В - 4,4 м/с, давление 760 мм 

рт.ст.;

22 сентября - днем 
+24...+26 ясно, ночью +13...+15 
ясно, ветер С/В - 4,3 м/с, давление 
760 мм рт.ст.;

23 сентября - днем +25...+27 

ясно, ночью +15...+17 ясно, ветер 

В - 4,2 м/с, давление 759 мм рт.ст.

Уважаемые 
жители района!

В третье воскресенье сентября 
традиционно в нашей стране от-
мечается – День работников леса. 
Это праздник тех, кто охраняет лес 
и его богатства, работает над вос-
становлением лесных массивов, 
ведет борьбу с самовольными вы-
рубками леса и браконьерством 
в охотничьих угодьях, произво-
дит сырье и продукцию из древе-
сины. Его по праву можно считать 
не только профессиональным, но 
и всеобщим праздником. Ведь лес 
– наше самое большое природное 
богатство, бесценный экономиче-
ский и экологический, духовный 
и эмоциональный ресурс страны, 
республики, района. Заботливое 
и рациональное использование 
этого национального сокровища – 
обязанность каждого из нас.

В день профессионально-
го праздника особые слова бла-
годарности выражаем ветеранам 
отрасли, чьим трудом создава-
лись и приумножались леса, пло-
дами которых мы пользуемся се-
годня. 

Благодарим всех за ответ-
ственный и неустанный труд, за 
сохранение и приумножение лес-
ных богатств нашей родной зем-
ли. От всего сердца желаем лю-
дям, связавшим свою жизнь с 
лесом, крепкого здоровья, сча-
стья, мира, благополучия и боль-
ших успехов в нелегком, но благо-
родном труде!
И.о. главы МО «Красногвардейский   

район» А.А. ЕРШОВ 
Заместитель председателя Совета

народных депутатов Красно-
гвардейского района Б.А.АНЧЕКОВ

Подводя итоги первого полугодия 2020 года, нельзя 
не отметить, что  меры, принимаемые в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции, активно 
действовавшие во 2 квартале текущего года, безусловно, 
отразились на развитии экономики и социальной сферы 
республики. Из-за режима повышенной готовности в пер-
вую очередь пострадали сферы потребительского рынка 
(общепит и услуги), строительство и туриндустрия, а так-
же занятость и доходы населения.

Об этом свидетельствует и ряд макроэкономических 
показателей, допустивших снижение, либо замедление 
темпов роста в 1 полугодии 2020 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 года. 

Среднемесячная начисленная заработная пла-
та в январе-июне 2020 года составила 31 224,0 рублей, 
рост по отношению к январю-июню в 2019 году – 105,5% 
(за 2019 г. – 109,9%; 1 кв. 2020 г. – 106,5%). Уровень ре-
альной заработной платы за 6 месяцев текущего года 
достиг 102,9%. 

С учетом изложенного, а также рекомендаций Мин-
экономразвития России по разработке прогнозного значе-
ния показателя среднемесячной начисленной заработной 
платы наша оценка за 2020 год составила 31 220 рублей 
или 103,4 % к 2019 году (среднероссийский показатель – 
99,5%). Это позволит сохранить уровень реальной зара-
ботной платы по итогам года в положительной плоскости 

- 100,1 % и обеспечить достижение планового значения 
показателя на 2020 год по Республике Адыгея на уров-
не 115,4% к базовому 2017 году (в соответствии с Указом 
Президента РФ от 25 апреля 2019 года № 193). 

(Учитывая, что предварительный прогноз был разра-
ботан с учетом статданных по заработной плате за 5 ме-
сяцев текущего года, к прогнозу на Кабинет Министров 
РА данный показатель будет скорректирован в сторону 
увеличения).

В 1 полугодии 2020 года объем денежных доходов на-
селения сложился в размере 73,4 млрд. рублей и увели-
чился на 0,2% по сравнению с 1 полугодием 2019 года.

Денежные расходы населения в 1 полугодии 2020 года 
составили 66,7 млрд. рублей и снизились на 2,3% по срав-
нению с соответствующим периодом предыдущего года. 

Среднедушевые денежные доходы населения в янва-
ре-июне 2020 года сложились в размере 26 433,7 рублей, 
что на 1,6% ниже уровня соответствующего периода про-
шлого года. Реальные денежные доходы населения – 
97,8% к январю-июню 2019 года (годом ранее – 102,6%).

Активное восстановление экономики во втором полу-
годии текущего года (после снятия ограничений) будет 
способствовать, в том числе и росту среднедушевых де-
нежных доходов населения республики по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года, хоть и с за-
медлением темпов.

По оценке Министерства к концу 2020 года среднеду-
шевые денежные доходы населения республики составят 
30 063 рубля, что на 2,9 % больше аналогичного периода 
прошлого года (годом ранее – 106,1%). 

За январь - июнь 2020 года в Республике Адыгея индекс 
потребительских цен составил 3,1%, что на 0,5 процентно-
го пункта выше среднего уровня по Российской Федерации 
(2,6%) и на 0,2% по ЮФО (2,9%) (за 7 мес. 2020г. – 103,1%). 

По оценке Управления госрегулирования цен и та-
рифов Республики Адыгея инфляция за 2020 год соста-
вит 3,7 %, что незначительно выше  среднероссийского 
уровня (3,5%).

Опережающими темпами росли цены на продоволь-
ственные товары (5,7%). Непродовольственные товары 
подорожали на 1,6%, платные услуги – на 1,2%.

Из продуктовой группы наибольшее удорожание на-
блюдается по таким товарам: лук репчатый - 56,4%, кар-
тофель - на 43,8%, крупа  гречневая – на 38,5%, морковь 
- 37,4%, сахар-песок - 15,8%, рис шлифованный - 10,3%. 
Из непродовольственных товаров подорожали  медика-
менты (на 6,9%), табачные изделия (на 3,3%), телерадио-
товары (на 2,9%), ткани (2,0%), мебель (1,75).

Рост цен на платные услуги связан с ростом жилищ-
ных услуг (3,5%), услуг связи и бытовых услуг (2,4%), ус-
луг пассажирского транспорта (на 1,2%. При  этом  тари-
фы на коммунальные услуги не  изменились.

(Окончание на стр.2)
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В нашем районе непростую рабо-
ту по обеспечению безопасности доволь-
но обширной лесистой местности, об-
щей площадью почти 4000 га, выполняет 
крупная организация - подразделение «Красно-
гвардейское лесничество». Из года в год 
50 её сотрудников, которыми руководит Ас-
лан Вайкок, осуществляют охрану и защиту 
местных лесов, противопожарный контроль 
подшефных территорий и надзор за арен-
даторами лесных угодий. Большую роль в 
их ответственном деле также играет добро-
вольческая деятельность. Например, ко все-
возможным акциям часто подключаются 
коллективы районной и поселенческих ад-
министраций, других организаций, а также 
индивидуальные предприниматели.

Кроме того уже год, как подразделение 
«Красногвардейское лесничество» ведет 
активную работу по взаимодействию с об-
разовательными учреждениями района по 
созданию школьных лесничеств. В Крас-
ногвардейском районе их три: в гимназии - 
«Хранители леса», в Еленовской школе №6 
есть «Лесной патруль», а в Уляпе действует 
«Лесовичок». Ранее мы уже писали, что ре-
бята принимали участие во Всероссийской 
акции «Сад памяти», а также в акции по из-
готовлению и размещению скворечников, 
приуроченной к мартовскому Международ-
ному дню леса.

Каждый из членов школьного лесни-
чества проявляет себя на всех организо-
ванных лесничеством мероприятиях как 
ответственный защитник «легких» на-
шей планеты. Заслуженной наградой для
19-ти школьников стала осенняя поездка во

Всероссийский лагерь «Орленок» по путев-
кам от Рослесхоза. 

Перспективы у данного направления по-
ложительные, тем более, что мероприятий 
по посадке леса в рамках федерального 
проекта «Сохранение лесов» планируется 
еще немало. Одно из них намечено уже на 
первую декаду ноября – отряды из нашего 
района отправятся в Кошехабльский район, 
где будет посажено 12 га лесных культур.

Что же касается самих сотрудников 
лесничества, их работа на региональном 

уровне всегда оценивается в позитивном 
ключе. В этом году наград от руководства 
республики в связи с профессиональным 
праздником удостоены пятеро представи-
телей организации: инженер по лесовосста-
новлению Е.Соломаха (грамота Федераль-
ного Агентства лесного хозяйства), инженер 
по лесопользованию В.Башкеева и началь-
ник Красногвардейского отдела Т.Адзинов 
(Почетная грамота ЮФО), начальник Шов-
геновского отдела Н.Бельмехов (Благодар-
ность Государственного Совета-Хасе), ин-
женер по лесопользованию В.Башкеева и 
экономист И.Схаляхо (Почетные грамоты 
Управления лесами РА).

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

20 сентября - День работника леса
Завтра профессиональный праздник отметят те, чья деятель-

ность напрямую связана с такой важной для всего мира лесной сфе-
рой. Лес – это не просто красивое место, которым в любой погожий и 
непогожий день можно прийти и полюбоваться. Это целая экосисте-

ма со своими законами и слабостями. Поддерживать ее, защищать 
от внешнего пагубного воздействия – задача лесных хозяйств. Именно 
поэтому данный праздник является своеобразным напоминанием лю-
дям о важности сохранения зеленых просторов.

На страже «легких» Земли
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Создание оптимальных ус-
ловий для развития бизнеса, 
качественного сотрудничества и 
координации в сфере поддержки 
малого и среднего предприни-
мательства является одним из 
приоритетных направлений.

В этих целях на террито-
рии республики реализуется 
5 региональных проектов с об-
щим объемом финансирования 
– 278 млн. рублей. Кассовое 
исполнение за  отчетный пери-
од по проектам, реализуемым 
министерством, 100% или 253 
млн. рублей, по проекту Мин-
сельхоз РА 100% освоение в 
июле 2020г. (25 млн. рублей).
Финансовая поддержка 

субъектов МСП в рамках регио-
нального проекта «Расширение 
доступа к финансовым ресур-
сам» реализуется микрокре-
дитной компанией «Фонд под-
держки предпринимательства 
Республики Адыгея».

За первое полугодие 2020 
года микрокредитной компани-
ей «Фонд поддержки предпри-
нимательства Республики Ады-
гея» предоставлено субъектам 
МСП 88 микрозаймов на общую 
сумму 221,58 млн. рублей. 

Поддержка предпринима-
телей, не располагающих до-
статочным объемом собствен-
ного залогового обеспечения, 
реализуется за счет программы 
Гарантийного фонда. 

В рамках регионального 
проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации в 
Республике Адыгея» предо-
ставлены гранты «Агростартап» 
11 крестьянским фермерским  
хозяйствам на общую сумму 
25 млн. рублей. 

В республике осуществля-
ет деятельность автономная 
некоммерческая организация 
«Центр поддержки предприни-
мательства Республики Ады-
гея» (далее – АНО «ЦПП РА»), 
на базе которой объединен 
функционал центров оказания 
услуг малому и среднему пред-
принимательству региона.

За первое полугодие 2020 
года центром «Мой бизнес» 
организовано одно выставоч-
но – ярмарочное мероприятие 
(г. Краснодар) и 20 обучающего 
характера.

Центром поддержки экспор-
та в текущем году реализована 
возможность участия экспор-
тно ориентированных субъек-
тов МСП в 2-х международных 
выставках (г. Анкара (Турция), 
г. Москва); организовано уча-
стие в 5 бизнес-миссиях, вклю-
чая 3 реверсные из Турции, 
Казахстана и Белоруссии; 
проведено 3 информационно-
обучающих мероприятия.

Законами Республики 
Адыгея №№ 339 и 341, приня-
тыми в апреле текущего  года, 
был предоставлен ряд префе-
ренций субъектам МСП наибо-
лее  пострадавших отраслей.

За отчетный  период 3065 
субъектов МСП воспользова-
лись льготой по освобождению 
от уплаты транспортного налога 
и еще 168 субъектов, зареги-
стрированных с 1 января 2020 
года, - нулевой ставкой при при-
менении упрощенной системы 
налогообложения и примене-
нии патентной системы налого-
обложения.

Системный и комплексный 
подход к оказанию поддержки 
субъектов МСП обеспечил в те-
кущем периоде достижение по 
ряду показателей уже годовых 
значений, а также выполнение 
по остальным более чем на 
50% от установленного годово-
го значения.

 Деятельность организаций 
сферы туризма осуществля-
лась только в первом кварта-
ле 2020 года, что, безусловно, 
негативно сказалось на ситуа-
ции в отрасли. 

Так, за первое полугодие 
2020 года Адыгею посетило 
всего порядка 58 тыс. человек 
(в первом полугодии 2019 года 
138,3 тыс. чел.), что в 2,4 раза 
меньше аналогичного периода 
прошлого года.

По оценке Комитета по ту-
ризму и курортам за 3 полных 
месяца простоя (апрель-июнь) 
Республика Адыгея недополу-
чила порядка 90 тысяч отдыха-
ющих. Ограничения проведения  
массовых мероприятий, в том 
числе событийных, также спо-
собствуют снижению туристиче-
ского потока на 20 тыс. отдыха-
ющих в год. 
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Несмотря на ряд негатив-

ных последствий ограничитель-
ных мер, в Адыгее сохраняется 
положительная динамика про-
мышленного производства.

По итогам I полугодия 2020 
года индекс промпроизводства 
в Республике Адыгея соста-
вил 108,8% (по итогам 7 ме-
сяцев – 108,0%). Драйвером 
роста являются обрабатыва-
ющие производства – 110,9%. 
Среди субъектов ЮФО 
Республика Адыгея на первом 
месте по индексу промышлен-
ного производства.

Объем отгруженных това-
ров собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами за от-
четный период составил свыше 
29 млрд. рублей или 110,4% 
к соответствующему перио-
ду прошлого года (по итогам 
7 месяцев - 33,6 млрд. рублей с 
темпом роста 109,4%). 

Наиболее значимый вид де-
ятельности обрабатывающих 
производств «производство пи-
щевых продуктов» (50,4%) пока-
зывает рост выпуска (125,7%) и 
реализации (122,4%). 

Если говорить о видах про-
дукции, производимых предпри-
ятиями пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, рост 

в 1 полугодии 2020 года обе-
спечили: производство сыров 
и сырных продуктов – 9,2 тыс. 
тонн, что на 18,2 % больше, чем 
произведено в 1 полугодии 2019 
года, 107 млн. условных банок 
консервов (на 56,4 % больше), 
11,4 тыс. тонн замороженной 
плодоовощной продукции (на 
39,9 % больше), 13,7 тыс. тонн 
мяса и субпродуктов (на 12,5 % 
больше), 11,7 тыс. тонн цель-
номолочной продукции (на 30,7 
% больше), 15,1 тыс. тонн кон-
дитерских изделий (на 53,7 % 
больше), 2 тыс. тонн муки (в 3,5 
раза больше), 14,2 тыс. тонн ри-
са-крупы (в 5 раз больше). 

Ожидается наращивание 

производства растительного 
масла после уборки урожая 
подсолнечника и загрузки мощ-
ностей необходимым сырьем. 

Так же наибольший рост вы-
пуска продукции зафиксирован 
в «производстве готовых метал-
лических изделий, кроме машин 
и оборудования» (на 43,2%), 
«обработке древесины и про-
изводстве изделий из дерева 
и пробки, кроме мебели» (на 
37,1%), «производстве резино-
вых и пластмассовых изделий» 
(на 16,8%).

Это стало возможным, 
благодаря деятельности 
ведущих предприятий 
республики. 

Как было отмечено выше, 
занятость населения в период 
пандемии значительно сократи-
лась. Так, уровень общей без-
работицы по итогам 1 полугодия 
2020 года (в среднем за месяц) 
составил – 8,5%. Уровень ре-
гистрируемой безработицы на 
конец июня 2020 года составил 
4,8% от численности рабочей 
силы Республики Адыгея (в кон-
це июня прошлого года – 0,9%). 
Численность официально за-
регистрированных безработных 
увеличилась в 5,2 раза и соста-
вила 9,6 тыс. человек (в 2019 
году – 1,8 тыс. человек). На 
конец июля 2020г. численность 
безработных составила 11532 
человека  и увеличилась 20,4%  
к предыдущему периоду.

Дополнительные стимулы к 
более активной регистрации в 
органах службы занятости соз-
дали принятые Правительством 
Российской Федерации меры по 
поддержке граждан, временно 
оставшихся без работы, вклю-
чая повышение размера посо-
бий по безработице.

По оценке 2020 года ожи-
дается сохранение высокого 
уровня официальной безрабо-
тицы – 4,5%, численность офи-
циально зарегистрированных 
безработных составит 9 тыс. 
человек. Ожидается сохранение 
уровня общей безработицы в 
2020 году на уровне 8,5%.

Достижение докризисных 
значений уровня официальной 
безработицы в 1% (2 тыс. чел.) 
прогнозируется лишь к 2023 
году.
Вследствие снижения ре-

альных денежных доходов на-
селения республики на потре-
бительском рынке отмечается 
сокращение оборота розничной 
торговли на 5,1% к аналогично-
му периоду прошлого года, кото-
рый составил 45,8 млрд. рублей 
(по России – на 6,4%). Среди 
субъектов ЮФО – это второй 
результат (по темпу роста). По 
итогам 7 месяцев темпы сниже-
ния оборота розничной торговли 
замедлились до      -2,9% (55,4 
млрд. рублей).

Снижение оборота в целом 
в сфере потребительского рын-
ка также связано с закрыти-
ем большого числа объектов 
вследствие пандемии коронави-
русной инфекции (COVID-19).

В 2020 году оценочно объ-
ем розничного товарооборота 

снизится на 5 процентов и 
составит 99,5 млрд. рублей. 

Вместе с этим, товарная на-
сыщенность потребительского 
рынка носит устойчивый харак-
тер. Спрос населения на про-
дукты питания, товары легкой 
промышленности и бытового 
назначения удовлетворяются в 
полной мере.
Отрасль сельского хозяй-

ства – одна из немногих, прак-
тически не пострадавших от 
ограничительных мер. Индекс 
производства продукции сель-
ского хозяйства за январь-июнь 
2020 года незначительно сни-
зился – на 1,8 % (5,5 млрд. ру-
блей), что аграрии связывают с 
более поздним началом уборки 
урожая 2020 года (по сравне-
нию с прошлым годом), вызван-
ным сложившимися погодными 
условиями (за январь-июль ин-
декс производства продукции 
сельского хозяйства составил 
109,0%). 

По оценке Минсельхоза РА в 
2020 году объем производства 
продукции сельского хозяйства 
в действующих ценах составит 
25,8 млрд. рублей или 101,3% к 
2019 году.  
За 1 полугодие 2020 года 

объем работ, выполненных по 
виду деятельности «Строитель-
ство» снизился на четверть, 
выполнено работ на сумму 6,7 
млрд. рублей (за семь меся-
цев объем строительных работ 
снизился на 18,4% - 9,3 млрд. 
рублей).

Ввод жилья сократился на 
2,1% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года 
(среднероссийский уровень – 
88,6%) и составил чуть более 
100 тыс. кв. м. Такие объемы в 
основном обеспечили индиви-
дуальные застройщики, за счет 
которых введено жилья 60,8 
тыс. кв. м, что на 9,2% больше, 
чем в первом полугодии 2019 
года (за 7 месяцев 2020г. вве-
дено 122,2 тыс. кв. м. жилья или 
93,8%).

По данным Минстроя РА в 
2020 году объем работ по виду 
деятельности «Строительство» 
в сопоставимых ценах ожида-
ется ниже уровня прошлого 
года (88,0%), что составит в де-
нежном выражении 24,0 млрд. 
рублей.
Рост объема инвестиций 

- одна из важнейших задач, 

стоящих на экономической 
повестке республики.

В рамках выполнения этой 
задачи предпринимаются по-
следовательные шаги, направ-
ленные на улучшение инвест-
климата нашего региона.

В результате инвестиции в 
основной капитал в Республи-
ке Адыгея за первое полугодие 
2020 года (по полному кругу) 
оценочно составили 17,5 млрд. 
рублей или 102,6 % к уровню 
2019 года.
Наибольшие объемы инве-

стиционных вложений обеспече-
ны за счет эффективной реали-
зации крупных инвестпроектов в 
республике, таких как: создание 
ветропарка в Гиагинском райо-
не - АО «ВетроОГК» (вложено 
6,8 млрд. рублей), ООО «Зеле-
ный дом» (вложено 1029 млн. 
рублей)  - по строительству 
блока теплиц с рассадным ком-
плексом, технологическим от-
делением и энергетическим 
центром в Тахтамукайском рай-
оне; ООО «ВИЭ» - по строитель-
ству солнечных электростанций 
(вложено 422,6 млн. рублей)  в 
городе Майкопе; ООО «ИКЕА» 
реализует проект «Строитель-
ство и реконструкция Семей-
ного Торгового Центра «МЕГА 
Адыгея» в Тахтамукайском 
районе (вложено 283,7 млн. 
рублей).

Однако привлечение новых 
инвестиций во многом зависит 
от доступности энергетической 
инфраструктуры – из-за отсут-
ствия достаточных мощностей 
многие предприятия не могут 
расширить производство.

В целях наращивания по-
тенциала энергетических мощ-
ностей, которых не достаточно 
многим предприятиям для рас-
ширения производств, ведется 
совместная работа с Министер-
ством энергетики Российской 
Федерации, ПАО «Россети», 
«Кубаньэнерго» и «Газпром».

По оценке 2020 года объем 
инвестиций в основной капитал 
(по полному кругу) составит око-
ло 37 млрд. рублей или 83,0% к 
2019 году.  Это связано с высо-
кой сравнительной базой 2019 
года, когда львиная доля инве-
стиций республики пришлась 
на вложения одного из самых 
крупных инвестпроектов (АО 
«ВетроОГК» в сумме  14 млрд. 
рублей).

Упрощение режима самоизоляции населения и снятие 
жестких мер, а также реализация антикризисного пакета мер 
поддержки бизнеса и населения, будет способствовать посте-
пенному оживлению экономики. Тем не менее, в 2020 году ВРП 
Республики Адыгея ожидается на уровне 96,6%, при средне-
российском темпе – 95%.

Таковы предварительные итоги социально-экономическо-
го развития республики по основным направлениям за 1 полу-
годие 2020 года и ожидаемые итоги до конца года.

В условиях снятия ограничительных мер обеспечение 
экономического роста остается нашей главной задачей.

Работа исполнительных органов государственной власти 
республики, органов местного самоуправления во втором 
полугодии текущего года должна  быть направлена на дости-
жение национальных целей развития, обозначенных в новом 
июльском Указе Президента России «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года».
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Всероссийский конкурс «Семья года» 
прошел уже в пятый раз. По итогам регио-
нальных этапов в финал вышли 342 семьи 
из 83 субъектов России. Звание победите-
лей в различных номинациях оргкомитет 
присудил 89 семьям.

От Адыгеи участие в конкурсе приняли 
5 семей, ставшие победителями в респу-
бликанском этапе конкурса: Александр и 
Лидия Кривых из Майкопского района – в 
номинации «Золотая семья»; Аслан и Му-
лиат Намитоковы из Теучежского района 
– в номинации «Семья – хранитель тра-
диций»; Айдамир и Зита Набоковы из Шов-
геновского района в номинации «Сельская 
семья»; Казбек и Сусанна Хачак из Тахта-
мукайского района в номинации «Много-
детная семья»; Олег и Александра Капне-
новы из г. Майкопа в номинации «Молодая 
семья». В результате семья Намитоковых 
завоевала победу в своей номинации.

Глава республики поздравил победи-
телей и участников всероссийского кон-
курса, подчеркнув значимость подобных 
государственных инициатив. По мнению 
Мурата Кумпилова, востребованность кон-
курса и высокие результаты наших участни-

ков говорят о том, что в республике креп-
ки семейные традиции, жители разделяют 
ценности прочны семейных уз и взаимо-
поддержки, достойно воспитывают детей.

«Вы помогаете республике, всей 
стране строить здоровое общество и 
сильное государство. Это очень важно 
для нашей страны. Поэтому обеспечение 
достойных условий жизни семей с деть-
ми; охрана материнства, отцовства и 
детства; укрепление института семьи 
всегда будут в числе важнейших государ-
ственных задач. Президент России Вла-
димир Владимирович Путин постоянно 
подчеркивает, что люди должны в пол-
ной мере получать гарантированную им 
государством социальную защиту. При-
нятые поправки в Конституцию России 
призваны укрепить социальные гаран-
тии граждан, касающиеся, в том числе, 
защиты семей, прав ребенка, сохранения 
семейных ценностей. Такая установка 
полностью соответствует запросу об-
щества», - сказал Глава Адыгеи.

Мурат Кумпилов напомнил, что в на-
шей стране и в республике действует це-
лый комплекс мер социальной поддержки 

семей. Это касается выплат на строитель-
ство или приобретение жилья; предо-
ставления земельных участков и их обе-
спечения инфраструктурой; выплаты 
материнского капитала федерального и 
регионального уровней.

С этого года в России реализуются но-
вые инициативы Президента страны, на-
правленные на улучшение демографи-
ческой ситуации. Все они с 1-го января 
действуют и в Адыгее. Кроме того, в пери-
од карантинных ограничений для помощи 
гражданам глава государства ввёл допол-
нительные, беспрецедентные меры соци-
альной поддержки.

Со своей стороны руководство ре-
спублики принимает необходимые меры 
для обеспечения доступности качествен-
ной медицинской помощи. Также в Ады-
гее продолжается строительство новых 
современных школ и детских садов, физ-
культурно-спортивных объектов, детских 
площадок, строительство и ремонт домов 
культуры.

«Все эти меры направлены, в том 
числе, на создание благоприятных ус-
ловий для роста рождаемости и улуч-

шение демографической ситуации в 
республике. У нас ежегодно растет 
число многодетных семей. Сейчас их в 
Адыгее 7193 – это уже на 346 семей боль-
ше, чем в прошлом году. Главная цель на-
шей работы – благополучие населения 
Адыгеи. И в этом помогают ваши друж-
ные и трудолюбивые семьи», – сказал 
Мурат Кумпилов.

В беседе с Главой республики конкур-
санты рассказали о своих семейных тра-
дициях, основанных на воспитании в детях 
трудолюбия, уважения к старшим, взаимо-
помощи. Также участники встречи побла-
годарили Мурата Кумпилова за большую 
проделанную работу по развитию сель-
ских населённых пунктов, отметив, что се-
годня всё больше молодёжи остаётся жить 
и работать в родных посёлках, аулах, ху-
торах. Кроме того, участники встречи вы-
сказали свои пожелания по дальнейшему 
благоустройству населённых пунктов.

Мурат Кумпилов поддержал озвучен-
ные инициативы и подчеркнул, что по всем 
поднимавшимся вопросам будут даны по-
ручения руководителям профильных ми-
нистерств.

Пресс-служба Главы РА.

«СЕМЬЯ ГОДА»
В Доме правительства РА состоялась церемония че-

ствования победителей Всероссийского и регионального 
этапов конкурса «Семья года». Дипломы и ценные подарки 
лауреатам вручил Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Использование служебного по-
ложения в личных целях – дело не-
благородное и по-своему опасное. 

Будучи представителем пра-
воохранительных органов, граж-
данин А. обладал информацией о 
внутренних делах своего отдела, 
в том числе и о запланированных 
рабочих выездах. «Кто?», «Куда?», 
«Когда?», «Зачем?» – ответы на 
эти вопросы не для пользования 
посторонними, но мужчина, по всей 
видимости, так не считал и решил 
охотно делиться ими со своим зна-
комым – фермером. Последний же 
безо всяких угрызений совести со-
гласился пользоваться любезно 
предоставленными привилегиями. 
Тем более, что в них была острая 
необходимость: на возделываемой 
им земле работали сплошь ино-
странные граждане, не имеющие 
разрешения на ведение трудовой 
деятельности в пределах нашей 
страны и нарушающие тем самым 
миграционное законодательство. 
Предложение от товарища было 
как нельзя кстати. Фермер точно 
знал, когда с очередным рейдом 
по миграционным вопросам выез-
жают коллеги его знакомого, а тот, 
в свою очередь, получал щедрое 
вознаграждение за услугу в виде 
бесплатной сельскохозяйственной 
продукции.

Но такая противозаконная 

идиллия продолжалась недолго. 
Очередной предупреждающий те-
лефонный разговор между служи-
телем закона и землевладельцем 
стал последним в их «деловых» от-
ношениях.

Действуя умышленно и, от-
кровенно говоря, нагло, гражда-
нин А. подорвал авторитет орга-
нов внутренних дел, сформировав 
у граждан мнение о произволе 
должностных лиц государства в 
правоохранительной сфере. Это 
деяние является вопиющим при-
мером нарушения прав и законных 
интересов государства и, соответ-
ственно, оно не осталось без долж-
ного «вознаграждения».

Совершение данного престу-
пления, согласно ч.1 ст.285 УК РФ, 
предусматривает несколько видов 
наказания:

- штраф в размере до 80 000 ру-
блей или размере заработной пла-
ты (или иного дохода) обвиняемого 
за период шести месяцев;

- лишение права занимать опре-
деленные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на 
срок до пяти лет;

- принудительные работы на 
срок до 4-х лет;

- арест на срок от четырех до 
шести месяцев;

- лишение свободы на срок до 
четырех лет.

Свою стезю Ольга Ни-
колаевна выбрала по зову 
сердца и примеру мамы 
З.И.Сероштановой – учителя 
русского языка и литературы 
Бжедугхабльской школы. Ее 
обожали ученики, которые и 
спустя многие годы отзыва-
ются о любимом педагоге с 
нежностью и глубоким ува-
жением. Зоя Ивановна была 
требовательным учителем и 
до сих пор остается мудрым 
наставником и прекрасным 
человеком.

- Тихими зимними ве-
черами я могла часами на-
блюдать за тем, как мама, 
укрывшись шалью, прове-
ряет стопки тетрадей, гото-
вится к урокам, - вспоминает 
Ольга Николаевна. – Зача-
стую она засиживалась до 
поздней ночи, все ниже и 
ниже склоняясь под абажу-
ром настольной лампы. В те 
минуты я завидовала ей и 
хотела побыстрей оказать-
ся на ее месте. Так и вышло. 
Только меня больше при-
влекал факультет иностран-
ных языков, чем филология. 

После получения дипло-
ма об окончании Адыгейско-
го пединститута, а вместе с 
ним наказа декана «Девоч-
ки, возвращайтесь в свои 
районы и приносите пользу 
людям», Сепертеладзе вер-
нулась в родной Красног-
вардейский район. В отделе 
народного образования ей 
предложили место в Ново-
севастопольской школе, где 
обучалось немногим более 
ста учеников. Она, не разду-
мывая, согласилась и с тех 
пор ее судьба неразрывно 
связана с этим общеобра-
зовательным учреждением. 
Здесь из молодого специ-

алиста Ольга Николаевна 
превратилась в квалифици-
рованного педагога, настав-
ника молодежи, и  в течение 
двадцати семи лет была за-
местителем директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте. 

- У меня были отличные 
наставники - супруги Ше-
митько, - продолжает учи-
тель. – Директор Виталий 
Антонович всех начинающих 
педагогов сразу брал «под 
свое крыло». Его супруга, 
учитель географии, была 
бесценным кладезем знаний 
по воспитательной работе 
с детьми. Я многому научи-
лась у них, за что безмерно 
благодарна. 

С каждым годом

Сепертеладзе становилась 
все более опытным учите-
лем. Ее добросовестный 
труд в деле обучения и вос-
питания детей отмечен мно-
гочисленными Почетными 
грамотами и благодарно-
стями. Она почетный ра-
ботник общего образования 
Российской Федерации. Но 

главной наградой для нее 
являются достижения детей, 
их успешное поступление в 
высшие и средние учебные 
заведения страны. У нее не-
мало призеров и победите-
лей предметных олимпиад и 
конкурсов. Многие из них по-
казывали высокий уровень 
знаний на протяжении ряда 
лет. 

- Школа – мой второй 
дом, а ученики – словно 
родные дети, - говорит Оль-
га Николаевна. – Так всег-
да считала моя мама. В 
детстве я не понимала зна-
чение этих слов, а теперь 
знаю, что так и есть. Школа 
– моя жизнь.
Ирина ТАТИУРИ. Фото автора

1 сентября начался тридцать седьмой учебный год в 
трудовой биографии О.Н.Сепертеладзе - учителя англий-
ского языка Новосевастопольской школы. Воспитанию и 
обучению подрастающего поколения она посвятила всю 
жизнь и, оглядываясь на пройденный путь, говорит: «Я ни-
когда не жалела, что стала педагогом. Если бы мне дове-
лось прожить жизнь заново, то вновь пошла бы по этому 
пути. Без раздумий. Есть много нужных и важных профес-
сий на земле, но учитель – самая прекрасная». 

Образование

Самая прекрасная профессия

Бывают случаи, когда руково-
дитель какой-либо организации 
забывается и вместо грамотного 
управления персоналом начинает 
строить хитрые схемы по исполь-
зованию сотрудников в личных 
целях. Похожий случай однажды 
произошел в стенах одного из уч-
реждений культуры нашего района.

Его заведующей – граждан-
ке К. – по всей видимости, очень 
не хватало денег, поэтому перед 
ней встал вопрос: «где их можно 
взять?». Хорошенько обдумав сло-
жившуюся ситуацию, она не нашла 
ничего лучше, чем воспользовать-
ся своим служебным положением.

К сожалению, точно неизвест-
но, каким образом, но на руках у 
женщины оказались документы од-
ного из ее земляков, гражданина 
В., необходимые для устройства 
на работу – трудовая книжка и па-
спорт. Без ведома самого владель-
ца заведующая приняла его в Дом 
культуры на должность аккомпани-
атора, лично написав заявление от 
его имени и передав его вместе с 
копиями документов в управление 
культуры. 

Так, в течение почти трех лет 
гражданин В. упорно «трудился» 
во благо культурной жизни, полу-
чая заработную плату якобы на 
свое имя, но при этом на банков-
скую карту гражданки К. Перечис-
ленные деньги женщина использо-
вала по собственному усмотрению. 
Проблем с ведением табелей учета 
рабочего времени за весь этот пе-
риод не наблюдалось, поэтому она 
беспрепятственно обогащалась.

Содеянное гражданкой К. при-
чинило материальный ущерб 
управлению культуры. В список 
ее преступных действий входит и 
внесение ложных сведений о яко-
бы отработанном времени гражда-
нина В., который на деле не имел 
никакого отношения к Дому культу-
ры и даже не знал, что его именем 
прикрываются третьи лица.

Однако хорошее имеет свой-
ство заканчиваться. Так и в случае 
с заведующей – ее преступная си-
стема была раскрыта, и женщине 
было выдвинуто обвинение в со-
вершении преступлений сразу по 
двум статьям УК РФ – ч.1 ст.292 и 
ч.3 ст.159.

Криминал

«ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»

ПОЧТИ ПО ГОГОЛЮ



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 21 сентября Вторник, 22 сентября Среда, 23 сентября Четверг, 

24 сентября

4 Дружба 19 сентября  2020 года

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«Мужское/Женское».
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
19.40 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шифр».
22.30 «Док-ток». 
23.30 «Вечерний Ургант». 

00.10 «Впотьмах».
01.10 «Время покажет».
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом глав-
ном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
18.40 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Закрытый 
сезон». 
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.20 Т/с «Каменская».
04.05 Т/с«Отец Матвей».

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».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.30 Т/с «Пес».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес».
21.15 Т/с «Балабол». 
23.30 «Сегодня».
23.40 «Основано на 
реальных событиях». 
01.15 «Место встречи». 
03.00 Т/с «Агентство 
скрытых камер». 
03.30 Т/с «Свидетели».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Большое кино. 
Полосатый рейс». 
08.50 Детектив «Ночной 
патруль». 
10.55 «Городское 
собрание». 
11.30 «События».
11.55 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. Ирина 
Рахманова». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 «Советские мафии. 
Рабы «белого золота». 
17.50 «События».

18.15 Х/ф «Цвет липы».
22.00 «События».
22.35 «Полицию не 
вызывали». 
23.05 «Знак каче-
ства».
00.00«События. 
25-й час».
00.35 «Петровка, 
38». 
00.55 Д/ф 
« Ж е н щ и н ы 
Михаила Козако-
ва». 
01.35 «Знак каче-
ства». 
02.15 Д/ф 
«Март - 53. 
Чекистские игры».
02.55«Истории спасения». 

03.20 Т/с «Ко-
ломбо». 
04.50 «Боль-
шое кино. 
П о л о с а т ы й 
рейс». 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.30 М/с «Дра-
коны. Гонки по 
краю».
06.55 М/с «При-
ключения Вуди и 
его друзей».
07.15 Х/ф «Афе-
ра Томаса Крау-
на». 
09.25 Х/ф «Ле-
мони Сникет. 33 
несчастья». 
11.25 Х/ф 
« У ч е н и к 
чародея». 
13.40 Т/с «Кух-
ня».

17.25, 19.00 Т/с «Сеня-
Федя». 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и Орден Феникса». 
22.45Х/ф«Чудо-женщина».  
01.30 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком». 
02.20 Комедия «Топ-
менеджер». 
03.50 «Слава Богу, ты 
пришел!» 
04.40 «6 кадров». 
05.00 М/ф «Валидуб».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.40-08.00,  Т/с «Бере-
говая охрана». 
09.25-12.15, 13.25-16.30 
Т/с «Чужой район 2».
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».
01.15-02.45, 03.25-04.30 
Т/с «Детективы».
03.15 «Известия».

Матч
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
08.45 Летний биатлон. 
Чемпионат России. Жен-
щины. Спринт. 
10.15 После футбола с 
Г.Черданцевым.
11.45 Летний биатлон. 
Чемпионат России. Муж-
чины. Спринт. Прямая 
трансляция из Тюмени. 
13.30 Новости. 
13.35 Все на Матч! 
14.15 Мотоспорт. Спид-
вей. Гран-при. Трансля-
ция из Чехии.
14.45 «Токио. Обратный 
отсчет». 
15.15 Новости. 
15.20 Футбол. Тинькофф 
Российская 
16.25 Все на Матч! 
17.05 Новости. 
17.10 Смешанные едино-
борства. ACA. Абдул-азиз 
Абдулвахабов против 
Александра Сарнавского. 
18.25 Новости. 
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) 
- «Ахмат» (Грозный). 
21.00 Все на Матч! 
21.30 Новости. 
21.40 Профессиональ-
ный бокс. 
23.40 Тотальный футбол.
00.25 «Рубин» - «Спар-
так». Live». 
00.45 Все на Матч! 
01.30 «Летопись Bellator». 
Магомедрасул Хасбула-
ев против Марлона Сан-
дро. Султан Алиев про-
тив Дага Маршала.
03.00 «Команда мечты». 
03.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Фейено-
орд» - «Твенте».

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«Мужское/Женское».
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле».
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Шифр». 
22.30 «Док-ток».
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.10 «Впотьмах». 
01.10 «Время покажет». 
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
18.40 «60 минут».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Закрытый 
сезон». 
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.20 Т/с «Каменская». 
04.05 Т/с«Отец Матвей».

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».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.30 Т/с «Пес».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес».
21.15 Т/с «Балабол».
23.30 «Сегодня».
23.40 «Основано на 
реальных событиях».
01.15 «Место встречи».
03.00 Т/с «Агентство 
скрытых камер». 
03.30 Т/с «Свидетели».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.40 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке».
10.35 «Короли эпизода. 
Тамара Носова».
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». 
12.05 Т/с «Коломбо». 
13.35 «Мой герой. Роман 
Попов». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 «Советские мафии. 
Еврейский трикотаж»
17.50 «События».
18.15 Детектив «Смерть 
на языке цветов».
22.00 «События».
22.35 «Осторожно, 
мошенники! Страдания 
«звездных» дачников».
23.05 Д/ф «Олег Видов. 
Хочу красиво».
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38».

00.55 «Прощание. Ольга 
Аросева».
01.35 Д/ф «Олег Видов. 

Хочу красиво».
02.20 Д/ф «Хру-
щев и КГБ».
03.00 «Осто-
р о ж н о , 
м о ш е н н и к и ! 
С т р а д а н и я 
«звездных» дач-
ников».
03.25 Т/с «Ко-
ломбо». 
04.35 «Короли 
эпизода. Тамара 
Носова». 
05.20 «Мой герой. 
Роман Попов».
СТС

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 М/с «Охотники на 
троллей».
08.00 Т/с «Сеня-Федя». 
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
09.25 Т/с «Воронины».
15.10 Т/с «Кухня».
19.00 Т/с «Сеня-Федя». 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и Принц-полукровка». 
23.00 Боевик «Лига 
справедливости». 
01.20 «Дело было 
вечером». 
02.15 Х/ф «Потеряшки». 
03.50 «Слава Богу, ты 
пришел!» 
04.40 «6 кадров». 
05.00М/ф«Опять двойка».
05.20 М/ф «Палка-
выручалка».
05.40 М/ф «Слон

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.30-07.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4». 
09.25-12.20, 13.25 Драма 
«Старое ружье». 
12.55 Билет в будущее.
13.45-16.30 Т/с «Чужой 
район 2». 
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».
01.10-02.50, 03.30-04.30 
Т/с «Детективы». 
03.20 «Известия».

Матч
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
08.45 Летний биатлон. 
Чемпионат России. Жен-
щины. Эстафета. Прямая 
трансляция из Тюмени. 
10.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
11.15 Летний биатлон. 
Чемпионат России. Муж-
чины. Эстафета. 
13.15 «Рубин» - «Спар-
так». Live». 
13.30 Новости. 
13.35 Все на Матч! 
14.15 Автоспорт. Ралли-
кросс. ЧМ. 
14.45 «Токио. Обратный 
отсчет».
15.15 Новости. 
15.20 Все на регби! 
15.50 «Правила игры». 
16.20 Все на Матч! 
17.05 Новости.
17.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
18.25 Новости.
18.30 Все на хоккей!
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Аван-
гард» (Омск). 
21.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
Матч с участием «Крас-
нодара» (Россия). 
00.00 Все на Матч!
01.00 «Летопись Bellator». 
Шахбулат Шамхалаев 
против Рэда Мартинеса. 
Эмануэль Ньютон против 
Мухаммеда Лаваля. 
01.55 «Летопись Bellator». 
Магомедрасул Хасбула-
ев против Майка Ричме-
на. Шахбулат Шамхалаев 
против Пэта Каррена.
02.40 «Боевая профес-
сия. Врач у ринга». 
02.55 «Команда мечты». 
03.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Депортиво Бина-
сьональ» (Перу) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). 
05.30 «Токио. Обратный 
отсчет».

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро». 
09.50 «Жить здо-
рово!
10 .55«Модный 
приговор».
12.00 Новости. 
12.15 «Время по-
кажет». 
15.00 Новости. 
15.15«Давай по-
женимся!» 
16.00«Мужское/
Женское». 
17.00 «Время по-
кажет». 
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 «Впотьмах». 
01.10 «Время покажет».
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым».
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
18.40 «60 минут».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Закрытый 
сезон». 
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым».
02.20 Т/с «Каменская». 
04.05 Т/с«Отец Матвей».

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».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.30 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». 
21.15 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».
03.00 Т/с «Агентство 
скрытых камер».
03.30 Т/с «Свидетели».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...»
08.45 Детектив «Дело 
Румянцева».
10.50 Д/ф «Актерские 
судьбы. Татьяна Пилец-
кая и Юлиан Панич».
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». 
12.05 Т/с «Коломбо». 
13.35 «Мой герой. Эра 
Зиганшина». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 «Советские мафии. 
Сумчатый волк».
17.50 «События».
18.10 Детектив «Мавр 
сделал свое дело».
22.00 «События».
22.35 «Линия защиты».
23.05 «Прощание. Арчил 
Гомиашвили».
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Звезды про-
тив воров».
01.35 «Прощание. Арчил 
Гомиашвили».
02.15 Д/ф «Ледяные 
глаза генсека».
03.00 «Линия защиты».
03.25 Т/с «Коломбо». 
04.35 Д/ф «Вадим Спири-

донов. Я уйду в 47».
СТС

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Спирит. Дух 

свободы».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 М/с «Охотники на 
троллей».
08.00 Т/с «Сеня-Федя». 
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
09.25 Т/с «Воронины». 
15.10 Т/с «Кухня».
19.00 Т/с «Сеня-Федя». 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и Дары смерти. Часть 1». 
22.50 Х/ф «Рожденный 
стать королем». 
01.15 «Дело было 
вечером». 
02.10 Х/ф«Медведицы». 
03.40 «Слава Богу, ты 
пришел!» 
04.25 «6 кадров». 
05.00 М/ф «Приключения 
Мурзилки».
05.20 М/ф «Рикки-Тикки-
Тави».
05.40 М/ф «Три мешка 
хитростей».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.30-08.05 Драма «Ста-
рое ружье». 
09.25-12.25, 13.25 Драма 
«Наркомовский обоз». 
13.45-16.30 Т/с «Бездна».
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».
01.10-02.55, 03.30-04.30 
Т/с «Детективы». 

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
08.55 Новости. 
09.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор.
09.30 «Краснодар». Live».
09.50 «Правила игры». 
10.20 «Исчезнувшие. Фут-
больный клуб «Уралан». 
10.50 Профессиональ-
ный бокс. Бриедис vs До-
ртикос. Лучшие бои.
12.00 Новости. 
12.05 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Де-
метриус Джонсон против 
Дэнни Кингада. 
13.30 Новости. 
13.35 Все на Матч! 
14.15 Автоспорт. 
NASCAR. Бристоль. 
14.45 «Токио. Обратный 
отсчет». 
15.15 Новости.
15.20 «Жизнь после спор-
та. Сергей Тетюхин».
15.55 Волейбол. Чем-
пионат России. Женщи-
ны. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) 
- «Динамо-Ак Барс» (Ка-
зань). 
18.00 «Краснодар». Live».
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! 
19.10 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол про-
тив Феликса Валеры. Бой 
за титул чемпиона WBA в 
полутяжелом весе. 
20.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор.
21.00 Новости.
21.10 Все на футбол! 
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
00.00 Все на Матч! 
01.00 «Летопись Bellator». 
Михаил Царев против 
Тима Уэлша. 
02.10 «Летопись 
Bellator». Шахбулат Шам-
халаев против Фабрисио 
Герреро. Чейк Конго про-
тив Эрика Смита.
02.55 «Команда мечты».
03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Интерна-
сьонал» (Бразилия) «Гре-
мио» (Бразилия). 
05.30 «Токио. Обратный 
отсчет».

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро». 

09.50 «Жить здорово!»
1 0 . 5 5 « М о д н ы й 
приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15«Давай поженим-
ся!»
16.00«Мужское/Жен-
ское».
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом 
деле». 
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».

21.30 Т/с «Шифр». 
22.40 «Док-ток». 
23.40 «Вечерний Ургант». 
00.20 «Впотьмах». 
01.20 «Время покажет».
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.40 «60 минут».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Закрытый 
сезон».
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым».
02.20 Т/с «Каменская». 
04.05 Т/с«Отец Матвей».

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».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК».
18.30 Т/с «Пес».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес».
21.15 Т/с «Балабол». 
23.30 «Сегодня».
23.40 «ЧП. Расследование». 
00.10 «Крутая история». 
Игорь Крутой.
01.10 «Место встречи».
03.00 Т/с «Агентство 
скрытых камер».
03.30 Т/с «Свидетели».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...»
08.40 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались».
10.40 Д/ф «Людмила 
Касаткина. Укрощение 
строптивой». 
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». 
12.05 Т/с «Коломбо». 
13.35 «Мой герой. Мак-
сим Коновалов».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 «Советские мафии. 
Жирный Сочи».
17.50 «События».
18.15 Детектив «Выйти 
замуж любой ценой»
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Голые 
звезды». 
23.05 Д/ф «Любовные 
истории. Сердцу не при-
кажешь»
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Прощание. 
Надежда Аллилуева».
01.35 Д/ф «Удар властью. 
Трое самоубийц». 
02.20 Д/ф «Брежнев. 
Охотничья дипломатия». 
03.00«Истории спасения». 
03.25 Т/с «Коломбо». 
04.40 Д/ф «Ия Саввина. 
Что будет без меня?» 
05.20 «Мой герой. 
Максим Коновалов». 

Поздравляю
с днем рождения 

ДРАЧЕВУ Ирину Алексеевну!сеевну!
 С днем рождения тебя я поздравляю! 
 Пусть твои все исполняются мечты! 
 И тебе сегодня от души желаю, 
 Чтобы было всё лишь так, как хочешь ты! 
 Чтобы не было в душе твоей печали, 
 А лишь счастье пребывало в ней всегда! 
 Чтоб всегда тебя повсюду уважали! 
 Пусть обходит стороной тебя беда! 

Свекровь

Поздравляем
с днем рождения 

ДРАЧЕВУ Ирину Алексеевну!сеевну!
 Год прибавился к десятку -
 Это вовсе не беда!
 Дни проходят без оглядки
 И вплетаются в года.
 Важно быть всегда здоровой
 И неважно сколько лет,
 Мы желаем много счастья
 И здоровья на сто лет!

Семья Тимченко

Администрация и Совет на-Администрация и Совет на-
родных депутатов родных депутатов 

МО «КрМО «Красногвардейский рай-
он»

 сердечно поздравляют 
с юбилейным

 днем рождения 
почетного гражданина 

Красногвардейского района
СТУПКА 

Антонину Федоровну!
От всей  души желаем 

Вам в Ваш  юбилей  крепко-
го здоровья, душевной гар-
монии, благополучия, неиз-
менной поддержки родных и 
друзей. Пусть радость, опти-
мизм и удача никогда Вас не 
покидают.



Четверг, 
24 сентября

Пятница, 25 сентября Суббота,  26 сентября Воскресенье, 27 сентября
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СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 М/с «Охотники на 
троллей».
08.00 Т/с «Сеня-Федя». 
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
09.25 Т/с «Воронины».
15.05 Т/с «Кухня».
19.00 Т/с «Сеня-Федя». 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и Дары смерти. Часть 
2». 
22.30 Триллер «Темные 
отражения». 
00.35 «Дело было 
вечером». 
01.35 Х/ф «Судья». 
03.50 «Слава Богу, ты 
пришел!» 
04.40 «6 кадров». 
05.00 М/ф «Утенок, 
который не умел играть в 
футбол».
05.10 М/ф «Шайбу! Шай-
бу!!»
05.30М/ф«Матч-реванш».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.25-07.40 Т/с«Бездна». 
08.35 «День ангела».
09.25-12.20, 13.25 Драма 
«Привет от «Катюши». 
13.45-16.30 Т/с«Бездна». 
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».
01.15-02.50, 03.25-04.30 
Т/с «Детективы». 
03.15 «Известия».

Матч
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор.
09.30 «Рубин» - «Спар-
так». Live». 
09.50 «Здесь начинается 
спорт». 
10.20 «Исчезнувшие. Фут-
больный клуб «Москва».
10.50 Профессиональ-
ный бокс. Матвей Ко-
робов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл 
Чарло против Денниса 
Хогана. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBC в среднем весе. 
Трансляция из США. 
12.00 Новости. 
12.05 Смешанные едино-
борства. Бикрев vs Ами-
ров. Лучшие бои. 
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.15 «Сочи автодром». 
14.45 «Токио. Обратный 
отсчет». 
15.15 Новости. 
15.20 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор.
15.50 «Большой хоккей». 
16.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
17.05 Новости. 
17.10 Суперкубок УЕФА. 
На пути к финалу. 
17.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. Обзор.
18.20 Новости.
18.25 Все на футбол! 
19.00 Футбол. Лига 
Европы. 3-й отборочный 
раунд. Матч с участием 
«Ростова» (Россия). Пря-
мая трансляция. 
21.30 Все на футбол! 
21.45 Футбол. Суперку-
бок УЕФА. «Бавария» 
(Германия) - «Севилья» 
(Испания). Прямая транс-
ляция из Венгрии.
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
00.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Хорхе 
Вильстерманн» (Боли-
вия) - «Пеньяроль» (Уруг-
вай). Прямая трансляция. 
03.00 «Команда мечты». 
03.30 Футбол. Лига 
Европы. 3-й отборочный 
раунд.
05.30 «Токио. Обратный 
отсчет».

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«Мужское/Женское».
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». 
19.40 «Поле чудес».
21.00 «Время». 
21.30 «Голос 60+». 
23.35 «Вечерний Ургант». 
00.30 Д/ф «Джим 
Маршалл: рок-н-ролл в 
объективе».
02.00«Наедине со всеми». 
02.45«Модный приговор».
03.35«Давай поженимся!» 
04.15«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». 
00.40 Х/ф «Секта».

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».
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». 
21.15 Т/с «Балабол». 
23.30 «Своя правда» с 
Р.Бабаяном.
01.20 «Квартирный 
вопрос».
02.20 Х/ф «Дед». 
04.05 Т/с «Свидетели». 
04.55«ЧП. Расследование».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10, 11.50 Детектив 
«Агата и сыск. Короле-
ва брильянтов». 
11.30 «События».
12.25, 15.05 Детектив 
«Агата и сыск. Рулетка 
судьбы». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
16.55 Д/ф «Любовные 
истории. Сердцу не 
прикажешь».
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Идти до кон-
ца». 
20.00 Х/ф «Игрушка». 
22.00«В центре событий».
23.10«Приют комедиантов». 
01.05 Д/ф «Чайковский. 
Между раем и адом».
01.50 «Петровка, 38». 
02.05Х/ф«Секрет непри-
ступной красавицы». 
03.35«В центре событий». 
04.35 Д/ф «В.Басов. 
Львиное сердце». 
05.15 «10 самых... Голые 
звезды».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30 М/с «Охотники на 
троллей».

08.00 Т/с «Сеня-Федя».
09.00 Х/ф «Рожденный 
стать королем». 
11.25 Триллер «Темные 
отражения». 
13.35 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
13.45 Шоу «Уральских 
пельменей». 
18.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Люди Икс 
Эль»
20.00 «Русские не 
смеются». 
20.45Х/ф«Люди Икс. Дни 
минувшего будущего». 
23.20 Х/ф «Стиратель».
01.35Х/ф«Ночной беглец». 
03.25 «Слава Богу, ты 
пришел!» 
05.00 «Шоу выходного 
дня». 
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия.
05.30-08.00 Т/с«Бездна». 
08.55 Билет в будущее.
09.25-12.15, 13.25-16.20 
Т/с «Бездна». 
17.10,18.05 Т/с «Барс». 
18.55-22.55, 00.45 Т/с 
«След». 
23.45 Светская хроника. 
01.30-04.35 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
08.55 Новости. 
09.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Обзор.
09.30 «Ростов». Live».
09.50 Футбол. Кубок 
Английской лиги. Обзор.
10.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
10.55 Формула-1. Гран-
при России. Свобод-
ная практика 1. Прямая 
трансляция из Сочи. 
12.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.05 Новости. 
13.10 Футбол. Суперку-
бок УЕФА. «Бавария» 
(Германия) - «Севилья» 
(Испания). Трансляция из 
Венгрии.
14.05 «Биатлон. Live». 
14.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
14.55 Формула-1. Гран-
при России. Свобод-
ная практика 2. Прямая 
трансляция из Сочи. 
16.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.05 Новости. 
17.10 Все на футбол! 
Афиша. 
17.40 «Ростов». Live». 
18.20 Новости. 
18.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
19.00 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция. 
22.00 Новости. 
22.10 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Шамиль Амиров про-
тив Дмитрия Бикрева. 
Прямая трансляция из 
Москвы. 
00.00 «Точная ставка». 
00.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
01.20 Автоспорт. 
Автоспорт. «G-Drive Drift 
Games». Трансляция из 
Санкт-Петербурга.
01.50 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. 
Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против 
Эндрю Табити. Трансля-
ция из Латвии. 
03.30 Волейбол. Чемпи-
онат России. Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Кузбасс» (Кемерово).
05.30 «Токио. Обратный 
отсчет».

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.
15.05 «Миры и войны 
Сергея Бондарчука».
16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.45 К юбилею 
Л.Максаковой. 
19.00«Сегодня вечером».
21.00 «Время». 
21.20«Сегодня вечером».
23.00 «КВН». Премьер-
лига.
00.25 «Я могу!» 
01.25«Наедине со всеми». 
02.10«Модный приговор».
03.00«Давай поженимся!» 
03.40«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России». 
Суббота.
08.00 «Вести». Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.00 «Тест». 
09.25«Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!» 
12.30«Доктор Мясников».
13.40 Х/ф «Счастье по 
договору». 
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Д/ф «Опасный 
вирус».
21.20 Х/ф «Мальчик 
мой».
01.35 Х/ф «Недотрога».

НТВ
05.20 Х/ф «Калина 
красная». 
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 
Сергеем 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». Тайны вдов знаме-
нитостей. 
23.25 «Международная 
пилорама».
00.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Группа 
«Драгни».
01.30 «Дачный ответ».
02.25«Судебный детектив». 
03.25 Т/с «Свидетели».

ТВ-центр
05.40 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались».
07.35 «Православная 
энциклопедия».
08.00«Полезная покупка».
08.10 «Выходные на 
колесах».
08.40 Д/ф «Ия Саввина. 
Что будет без меня?»
09.25, 11.45 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон».
11.30, 14.30 «События».
12.45, 14.45 Х/ф «Почти 
семейный детектив».
17.10 Х/ф «Дети ветра».
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!»
23.45 «События».
00.00 «Прощание. Вилли 
Токарев».
00.50 «Удар властью. 
Человек, похожий на...»
01.35 «Полицию не 
вызывали». 
02.00 «Советские мафии. 
Рабы «белого золота».
02.40 «Советские мафии. 
Еврейский трикотаж». 
03.20 «Советские мафии. 
Сумчатый волк». 
04.00 «Советские мафии. 
Жирный Сочи». 
04.40 Д/ф «Горбачев 
против ГКЧП. Спектакль 
окончен». 
05.20 «Петровка, 38».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!»
07.00 М/с «Три кота».
07.30М/с«Том и Джерри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты».
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Просто кухня». 
10.00 «Форт Боярд. 
Возвращение».
11.55 Шоу «Уральских 
пельменей».
12.20 Х/ф «Гарри Поттер 
и Орден Феникса». 
15.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и Принц-полукровка». 
18.05 Боевик «Люди Икс. 
Апокалипсис». 
21.00 Боевик «Логан. 
Росомаха». 
23.45 Х/ф «Люди Икс. Дни 
минувшего будущего». 
02.10 Х/ф «Стиратель».
04.00 «Шоу выходного 
дня».
05.35 М/ф «Мойдодыр».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-06.30 Т/с «Детек-
тивы». 
07.00 Комедия «Синьор 
Робинзон». 
09.00 Светская хроника. 
10.00-11.40 Т/с «Барс». 
12.30-23.10 Т/с «След». 
00.00«Известия.Главное».
00.55 Комедия «Синьор 
Робинзон». 
02.50-04.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4».

Матч
06.00 Профессиональ-
ный бокс. Bare Knuckle 
FC. Артем Лобов против 
Джейсона Найта. Транс-
ляция из США. 
07.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.00 «Биатлон. Live». 
09.20 «Сочи автодром».
09.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
10.10 Формула-2. Гран-
при России. Гонка 1. Пря-
мая трансляция из Сочи. 
11.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
11.50 Новости. 
11.55 Формула-1. Гран-
при России. Свобод-
ная практика 3. Прямая 
трансляция из Сочи. 
13.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
13.30 «Ростов». Live». 
14.10 Новости. 
14.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
14.55 Формула-1. Гран-
при России. Квалифика-
ция. Прямая трансляция 
из Сочи. 
16.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
16.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Байер» 
- «Лейпциг». Прямая 
трансляция. 
18.25 Новости. 
18.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
19.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Сочи» - «Краснодар». 
Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Аякс» - 
«Витесс». Прямая транс-
ляция.
00.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Май-
рис Бриедис против Юни-
ера Дортикоса. Прямая 
трансляция из Германии. 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
02.00 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. Трансляция из Ниж-
него Новогорода.
02.30 «Жизнь после спор-
та. Денис Лебедев». 
03.00 Профессиональ-
ный бокс. Джермалл 
Чарло против Сергея 
Деревянченко. Бой за 
титул чемпиона мира в 
среднем весе по версии 
WBC. Прямая трансля-
ция из США. 

Первый канал
05.05, 06.10 Х/ф «Не-
оконченная повесть».
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 Х/ф «Мужики!..»
17.05 Большое гала-
представление к 100-ле-
тию Советского цирка. 
19.15 «Три аккорда». 
21.00 «Время». 
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр.
23.10 Х/ф «Холодная во-
йна». 
00.50 «Я могу!» 
02.10«Модный приговор».
03.00«Давай поженимся!»
03.40«Мужское/Женское». 

Россия
04.40 Х/ф «Искушение». 
06.00 Х/ф «Варенька». 
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 Праздничный кон-
церт.
13.40 Х/ф «Чистая 
психология». 
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 «Искушение».
03.00 Х/ф «Варенька». 

НТВ
05.00 Х/ф «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».
03.15 «Их нравы».
03.35 Т/с «Свидетели».

ТВ-центр
05.35 Х/ф «Идти до 
конца».
07.20 «Фактор жизни». 
07.45«Полезная покупка». 
08.10 «Ералаш».
08.20Х/ф«Секрет непри-
ступной красавицы». 
10.00 Большое кино. «Во-
йна и мир». 
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» 
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Дорогой мой 
человек».
14.00 «Смех с доставкой 
на дом».
14.30«Московская неделя».
15.05 «Прощание. 
Евгений Моргунов». 
15.55 Д/ф «Женщины 
Владимира Высоцкого».
16.50 Д/ф «Тайные дети 
звезд». 
17.40 Детектив «Змеи и 
лестницы». 
21.35 Детектив «Жизнь, 
по слухам, одна». 
00.20 «События».
00.35 Детектив «Жизнь, 
по слухам, одна». 
01.25 «Петровка, 38». 
01.35 Х/ф «Игрушка». 
03.05 Х/ф «Ветер 
перемен».
04.35 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель».
05.30«Московская неделя».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с«Тролли. Празд-
ник продолжается!»
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей».
09.00 «Рогов в деле». 
10.05«Русские не смеются». 
11.05 Шоу «Уральских 
пельменей». 
11.30 Х/ф «Гарри Поттер 
и Дары смерти. Часть 
1». 
14.25 Х/ф «Гарри Поттер 
и Дары смерти. Часть 
2». 
17.00 «Полный блэкаут» 
Ведущий - С.Светлаков.
18.00 Анимац. фильм 
«Моана».
20.05 Боевик «Аквамен». 
22.55 Боевик «Люди Икс. 
Апокалипсис». 
01.45 Боевик «Ночной 
беглец». 
03.35 «Шоу выходного 
дня».
05.05 М/ф «Трое на 
острове».
05.20 М/ф «Миллион в 
мешке».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-09.25 Т/с «Барс». 
10.10, 11.15 Детектив 
«Пуля Дурова». 
12.15-22.30 Т/с «Чужой 
район 3». 
23.25, 00.30 Детектив 
«Пуля Дурова». 
01.25-03.55 Драма «При-
вет от «Катюши».

Матч
06.00 Профессиональ-
ный бокс. Джермалл 
Чарло против Сергея Де-
ревянченко. Бой за титул 
чемпиона мирав среднем 
весе по версии WBC. 
Прямая трансляция из 
США.
07.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
09.00 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Шамиль Амиров против 
Дмитрия Бикрева. Транс-
ляция из Москвы. 
10.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
10.50 Формула-2. Гран-
при России. Гонка 2. Пря-
мая трансляция из Сочи. 
11.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.15 Новости. 
12.20 Профессиональ-
ный бокс. Джермалл 
Чарло против Сергея Де-
ревянченко. Бой за титул 
чемпиона мирав среднем 
весе по версии WBC. 
Трансляция из США. 
13.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.55 Формула-1. Гран-
при России. Прямая 
трансляция из Сочи. 
16.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
16.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Хоффен-
хайм» - «Бавария». Пря-
мая трансляция. 
18.25 Новости. 
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва). Прямая транс-
ляция. 
21.00 После футбола с 
Г.Черданцевым. 
22.40 «Формула-1 в 
России».
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
00.00 Формула-1. Гран-
при России. Трансляция 
из Сочи.
02.00 «Команда мечты». 
02.30 «Высшая лига». 
03.00 Автоспорт. 
NASCAR. Лас-Вегас. Пря-
мая трансляция из США. 
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Лес – это воздух,
лес – кислород.

Здесь отдыхает
уставший народ.

Без лёгких зелёных
никак нам нельзя,

Давайте беречь их
повсюду, друзья!

 Виктор БЕЛОВ.
Фото автора.

НА СНИМКЕ: Буковый лес 
в районе горы Фишт.

То, что представлять 
родную республику вы-
пала честь именно Дми-
трию, он узнал еще в 
марте. Как и все претен-
денты, подал заявку, рас-
сказал о себе и своей 
творческой деятельно-
сти, а также сумел про-
демонстрировать ве-
ликолепные навыки на 
предшествующем фору-
му обучении. В общем, 
прошел комплексный от-
бор и с гордостью при-
нял новые для себя роли 
– резидента от Адыгеи и 
координатора в ивент-
службе на самом фору-
ме, другими словами, 
полноценного сотрудника и члена коман-
ды организаторов.

Подготовка к грядущему событию ве-
лась серьезная – впереди ждала неиз-
вестность, потому как одно дело «креа-
тивить» дома, среди знакомых, а другое 
– в федеральных масштабах и в кругу та-
ких же творческих людей. Прибыв на ме-
сто, Дмитрий лишний раз убедился в этой 
огромной разнице.

Во-первых, восхитила сама площадка 
форума. Простирающаяся на просторах 
бухты Капсель под Крымским Судаком, 
территория «Тавриды» имеет близость 
к живописному морю, что само собой 
вдохновляет, а это очень важный аспект 
для тех, кто занят в творческой сфере. 
Многочисленные воодушевляющие арт-
объекты, домики для проживания, боль-
шая фуд-зона, оборудованные концерт-
ные сцены – все это главный творческий 
форум страны, полностью проходящий 
под открытым небом.

Еще один впечатляющий фактор – 
программа. Начиная с июля в рамках 
«Тавриды» проводятся так называемые 
антишколы. Всего таких «потоков» за-
планировано десять, и самыми первы-
ми включились в их работу члены твор-
ческой команды #МыВместе – участники 
той самой одноименной всероссийской 
акции.

Современные музыкальные направ-
ления, литература и медиа, дизайн и ар-
хитектура, театр и кино – в рамках ан-
тишкол по этим и другим направлениям 
участники имеют возможность посетить 
разноплановые мастер-классы и тренин-
ги, одной из ключевых тем которых впол-
не логично стал вопрос изменений в сфе-
ре культуры, произошедших в связи с 
пандемией. Кроме того, члены активного 

творческого сообщества 
могут познакомиться 
здесь с теми, кто «водит-
ся» в той же «воде», что и 
они. Именно в эту атмос-
феру, располагающую 
к саморазвитию и фор-
мированию командного 
духа, окунулся наш рези-
дент.

- Открытие было про-
сто невероятным, – рас-
сказывает Дмитрий. – Вы 
только представьте: сот-
ни молодых людей, яр-
кие огни, громкая музыка 
и такие же аплодисмен-
ты, популярные испол-
нители и уважаемые 
профессионалы – вот 
что значит торжествен-
ное открытие «Таври-
ды». С таким размахом 
усомниться в том, что и сам форум будет 
проходить так же ярко и захватывающе, 
просто невозможно. К этому я и мои то-
варищи по ивент-службе и должны были 
приложить руку.

Чем, собственно, занимается коорди-
натор ивент-службы? Все просто – глав-
ной задачей режиссерско-постановоч-
ной группы, в которую входил Дмитрий, 
является организация мероприятий. Ма-
стер-классы мастер-классами (пусть они 
и далеко не скучны), но и разбавлять их 
чем-то еще более «живым» нужно. Вот 
тут на помощь и приходит ивент-служба, 
в запасе у каждого члена которой масса 
современных и нестандартных идей. Тем 
более, что Дмитрий и двое его коллег по 
координаторскому «цеху» были свободны 
от ограничений по мероприятиям.

Тот интерактив, что благодаря органи-

заторской группе заполнял со-
бой каждый день работы фору-
ма, запомнится его участникам 
навсегда. И дело не только в 
насыщенных традиционных от-
крытии и закрытии антишкол.

Чего стоят одни только сме-
шанные постановки! Буду-

чи форумом всероссийского масштаба, 
«Таврида» объединяет творческих мо-
лодых людей разных национальностей 
и культур. Эту ее «фишку» и использо-
вали координаторы для проведения по-
настоящему фееричного шоу – концер-
та, в котором практически каждый номер 
представлял собой грамотный, но в то 
же время неожиданный микс совершен-
но противоположных стилей. К примеру, 
необычным было сопровождение пес-
ни в жанре «поп» мотивами народностей 
севера или исполнение брейк-данса под 
русские народные композиции. Согласи-
тесь, такое не каждый день увидишь.

А как вам формат квеста? Их тоже 
хватало на форуме. Взять хотя бы полосу 
препятствий, с которой необходимо было 
справиться в необычных условиях, про-
диктованных организаторами: участни-
ков, предварительно разделившихся на 

группы, «лишали» чего-то, что могло бы 
помочь в быстром достижении финиша 
– руки, ноги, зрения. Естественно в кон-
це испытание оказалось самым сложным 
– необходимо было взобраться на вышку, 
все также испытывая некоторые затруд-
нения. Это и позволило проверить готов-
ность каждого работать в команде. Такой 

нестандартный подход к органи-
зации досуга вкупе с действи-
тельно свежей воплощенной в 
жизнь идеей возымели свой эф-
фект – этот квест стал одним из 
самых запоминающихся момен-
тов форума как для его участни-
ков, так и для организаторов.

Но и это далеко не все. Еще 
одним ярким событием ста-
ли съемки документально-
го фильма, отвечающего на во-
прос «как пандемию встретила 
арт-индустрия?» Стержнем сю-
жета получасовой ленты стала 
Международная конференция 
APTtalk «Искусство после», про-
шедшая в преддверии «Таври-
ды» и собравшая видных экспер-
тов в сфере культуры.

Встречи со звездами, воркшо-
пы, сессии, традиционный гран-
товый конкурс – помимо стан-

дартных мастер-классов организаторы 
предоставили участникам широкий спектр 
возможностей, в которых каждый сможет 
по максимуму реализовать свой потенци-
ал. И все это обязательно проходит с со-
блюдением строгих мер санитарной безо-
пасности, что особенно важно для первого 
офлайн крупного мероприятия, проходя-
щего после нескольких месяцев событий-
ного затишья.

Этот единственный в своем роде 
центр творческой жизни страны еще не 
окончил работу. Впереди у организаторов 
проведение на обширной территории арт-
кластера «Таврида» еще трех антишкол 
– театра, региональной привлекательно-
сти, дизайна и архитектуры, а также орга-
низация арт-академии. Заключительный 
же аккорд форума в этом году будет сы-
гран ближе к середине октября.

Дарья ЛЮТОВА

Форум для молодых креативных деятелей культуры и искусства 
«Таврида» уже в шестой раз собирает творческие личности со всех концов 
России. Дав мероприятию старт 10 июля, организаторы в этом году рас-
ширили его «инструментарий», предоставив шанс каждому из участников 
в полной мере прочувствовать поистине уникальную атмосферу, причем в 
формате офлайн.

Об этом, а также о том, что нового и интересного было подготовлено 
для молодежи, рассказал нашей газете резидент «Тавриды» от солнечной 
Республики Адыгея, инициативный член дружного коллектива Красногвар-
дейского районного Дома культуры Дмитрий Макаров.

Таврида-2020

Добро пожаловать на арт-кластерДобро пожаловать на арт-кластер

По туристическим По туристическим 
маршрутаммаршрутам
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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: када-
стровый №01:03:2703001:106. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир - администра-
тивное здание администрации МО «Красногвар-
дейское сельское поселение». Участок находится 
примерно в 8250 м от ориентира по направлению 
на юг. Почтовый адрес ориентира: РА, Красног-
вардейский р-н, с.Красногвардейское, ул. 50 лет 
Октября, 29, в границах бывшего АОЗТ «Родина», 
бригада № 4, поле № 2. 

Заказчик кадастровых работ - Сихаджоков Ра-
мазан Ерестемович, почтовый адрес: РА, Красног-
вардейский район, а.Адамий, ул.Набережная, 12, 
тел. 8(988)083-08-12.

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

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Алек-

сандром Александровичем (аттестат №01-10-
15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. 
Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная по-
чта anich6@mail.ru, подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли, кадастровый №01:03:0000000:71. 
Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир - здание администрации МО «Бело-
сельское сельское поселение». Участок находится 
примерно в 3500 м от ориентира по направлению 
на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский р-н, с.Белое, ул.Ленина, 44, 
(в границах СПК Агрофирмы «Юр-Ан» бригады  
№№ 3 и4 поля №№ 1, 3, 4, 1к, 2к). 

Заказчик кадастровых работ - Бердни-
ков Николай Николаевич, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, с.Белое, 
ул.Островского, 58, тел. 8(918)391-38-32.

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

ОФИЦИАЛЬНО
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 04.09.2020г. № 541 с. Красногвардейское
Об утверждении Программы профилактики нарушений 
обязательных требований законодательства в сфе-

ре муниципального контроля, осуществляемого админи-
страцией муниципального образования «Красногвардей-
ский район» на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 гг.

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального зако-
на «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля №294-ФЗ от 26.12.2008, 
постановлением Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680 «Об 
утверждении общих требований к организации и осуществлению 
органами государственного контроля (надзора), органами муни-
ципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Красногвардейский район», администра-
ция муниципального образования «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обяза-
тельных требований законодательства в сфере муниципально-
го контроля, осуществляемого администрацией муниципального 
образования «Красногвардейский район» на 2020 год и плано-
вый период 2021 – 2022 гг. (далее Программа профилактики на-
рушений) (Приложение).

2. Должностным лицам администрации МО «Красногвардей-
ский район», уполномоченным на осуществление муниципаль-
ного контроля в соответствующих сферах деятельности, обе-
спечить в пределах своей компетенции выполнение Программы 
профилактики нарушений.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Дружба» и разместить на официальном сайте администра-
ции МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

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

5. 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 09.09.2020г. № 547 с. Красногвардейское

Об утверждении документации по проекту планировки 
и межевания территории линейного объекта: «Устрой-
ство тротуара вдоль автомобильной дороги «Подъезд 
к с. Красногвардейское» по ул. Широкая от ул. Первомай-
ская до ул. Ленина и по ул. Ленина от ул. Широкая до ул. 50 
лет Октября (от км 0+000 до км. 1+634) по адресу: Респу-

блики Адыгея Красногвардейский, район, 
с. Красногвардейское»

В соответствии с результатами проведения публичных слу-
шаний, документацией по планировке и межеванию территории 
линейного объекта: «Устройство тротуара вдоль автомобильной 
дороги «Подъезд к с. Красногвардейское» по ул. Широкая от ул. 
Первомайская до ул. Ленина и по ул. Ленина от ул. Широкая до 
ул. 50 лет Октября (от км 0+000 до км. 1+634) по адресу: Респу-
блика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское», 
руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации. Уставом МО «Красногвардейский район»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по проекту планировки и межева-
ния территории линейного объекта: «Устройство тротуара вдоль 
автомобильной дороги «Подъезд к с. Красногвардейское» по ул. 
Широкая от ул. Первомайская до ул. Ленина и по ул. Ленина от 
ул. Широкая до ул. 50 лет Октября (от км 0+000 до км. 1+634) по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Крас-
ногвардейское».

2. Отделу архитектуры и градостроительства администра-

ции муниципального образования «Красногвардейский район» 
внести соответствующие изменения в информационную систему 
обеспечения градостроительной деятельности муниципального 
образования «Красногвардейский район».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Друж-
ба» и разместить на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Красногвардейский район».

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

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

 И.о. главы МО «Красногвардейский   район»  А.А. ЕРШОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 14.09.2020г. №_582 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложения № 1, № 2 к постанов-
лению администрации МО «Красногвардейский район» от 
14.03.2016 года № 99 «О комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в муниципальном обра-

зовании «Красногвардейский район»
В связи с кадровыми изменениями в администрации муници-

пального образования «Красногвардейский район», руководству-
ясь  Уставом МО «Красногвардейский  район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменение в пункт 9 приложения № 1 к поста-
новлению администрации МО «Красногвардейский район» от 
14.03.2016 года № 99 «О комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в муниципальном образовании 
«Красногвардейский район», изложив его в новой редакции «9. 
Председателем комиссии по должности является глава муници-
пального образования ««Красногвардейский район» или лицо, 
временно исполняющее его обязанности».

2.Внести изменения в приложение № 2 к постановлению ад-
министрации МО «Красногвардейский район» от 14.03.2016 года 
№ 99 «О комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в муниципальном образовании «Красногвардейский 
район», изложив его в новой редакции (Приложение).

3.Опубликовать настоящее постановление в газете Красног-
вардейского района «Дружба» и разместить на официальном 
сайте администрации района в сети «Интернет». 

4.Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации МО «Крас-
ногвардейский район».

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

И.о. главы МО «Красногвардейский   район» А.А. ЕРШОВ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е     
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
от 04.09.2020г. № 158-р с. Красногвардейское

О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства по 
ул. Красная, 12 А, с. Садовое

На основании письма ГБУ РА «Стройзаказчик» № 05-524 от 
06.07.2020г. обратившегося в Комиссию по проведению публич-
ных слушаний по вопросам градостроительства на территориях 
поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский район», 
протокола и заключения о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Красная, 12 А, с. Садовое, опубликованно-
го в газете «Дружба» от 02.09.2020г. № 106, руководствуясь ст. 39 
и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Поло-
жением о комиссии по проведению публичных слушаний по во-
просам градостроительства на территориях поселений, входя-
щих в состав МО «Красногвардейский район», утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования 
«Красногвардейский район» от 04.12.2018 г. № 886,  Уставом МО 
«Красногвардейский район»

1. Предоставить ГБУ РА «Стройзаказчик» разрешение на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объектов капитального строительства – для строительства 
амбулатории по ул. Красная, 12 А, с. Садовое, сократить  мини-
мальное расстояние до 0 метра от северо-западной границы зе-
мельного участка.

Согласно Правилам землепользования и застройки муници-
пального образования «Садовское сельское поселение» утверж-
денным Решением Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» от 11.10.2019г. № 212, 
земельный участок по ул. Красная, 12 А, с. Садовое находится в 
зоне размещения объектов здравоохранения (Ж-1). 

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Красногвардейский район» внести соответствующее изме-
нение в информационную систему обеспечения градостроитель-
ной деятельности МО «Красногвардейский район».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Дружба» 
и разместить на официальном сайте администрации МО «Крас-
ногвардейский район».

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

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

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е     
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
От 04.09.2020г. № 159-р с. Красногвардейское

О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства по ул. Красная, б/н, с. 

Садовое
На основании письма ГБУ РА «Стройзаказчик» № 05-524 от 

06.07.2020г. обратившегося в Комиссию по проведению публич-
ных слушаний по вопросам градостроительства на территориях 
поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский район», 
протокола и заключения о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Красная, б/н, с. Садовое, опубликованного 
в газете «Дружба» от 

02.09.2020г. № 106, руководствуясь ст. 39 и 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Положением о комис-
сии по проведению публичных слушаний по вопросам градостро-
ительства на территориях поселений, входящих в состав МО 
«Красногвардейский район», утвержденным постановлением ад-
министрации муниципального образования «Красногвардейский 
район» от 04.12.2018 г. № 886,  Уставом МО «Красногвардейский 
район»

1. Предоставить ГБУ РА «Стройзаказчик» разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объектов капитального строительства – для строительства 
амбулатории по ул. Красная, б/н, с. Садовое, сократить  мини-
мальное расстояние до 0 метра от юго-западной границы зе-
мельного участка.

Согласно Правилам землепользования и застройки муници-
пального образования «Садовское сельское поселение» утверж-
денным Решением Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» от 11.10.2019г. № 212, 
земельный участок по ул. Красная, б/н, с. Садовое находится в 
зоне размещения объектов здравоохранения (Ж-1). 

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Красногвардейский район» внести соответствующее изме-
нение в информационную систему обеспечения градостроитель-
ной деятельности МО «Красногвардейский район».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Дружба» 
и разместить на официальном сайте администрации МО «Крас-
ногвардейский район».

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

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

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

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: када-
стровый №01:03:2703001:73. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир - администра-
тивное здание администрации МО «Красногвар-
дейское сельское поселение». Участок находится 
примерно в 4700 м от ориентира по направлению 
на юг. Почтовый адрес ориентира: РА, Красног-
вардейский р-н, с.Красногвардейское, ул. 50 лет 
Октября, 29, в границах СПК «Родина», бригада 
№ 3, поля № 2 и 8. 

Заказчик кадастровых работ - Петренко Петр 
Петрович, почтовый адрес: РА, Красногвардейский 
район, с.Красногвардейское, ул.Ломоносова, 141, 
тел. 8(918)031-77-34.

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

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Алек-

сандром Александровичем (аттестат №01-10-15), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапа-
ева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый №01:03:2904004:493. 
Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - административное здание администра-
ции МО «Уляпское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 4300 м от ориентира по 
направлению на восток. Почтовый адрес ориен-
тира: РА, Красногвардейский р-н, а.Уляп, ул.Бр.
Шекультировых, 1, в границах бывшего АОЗТ 
«Кавказ», рисовая система № 231. 

Заказчик кадастровых работ - Хацуков 
Руслан Аскарбиевич, почтовый адрес: РА, 
г.Майкоп, ул.Комсомольская, 228, кв.1,
тел. 8(960)436-12-44.

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

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 №01:03:2904004:564. Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир - админи-
стративное здание администрации МО «Уляпское 
сельское поселение». Участок находится примерно 
в 2695 м от ориентира по направлению на северо-
восток. Почтовый адрес ориентира: РА, Красног-
вардейский р-н, а.Уляп, ул.Бр.Шекультировых, 1, 
в границах бывшего АОЗТ «Кавказ», сек № 130. 

Заказчик кадастровых работ - Кошева Раи-
са Талибовна, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, а.Уляп, ул. 60 лет Октября, 2, 
тел. 8(903)466-73-11.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения возможно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октя-
бря, 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 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 - Нажев Аслан-
бий Талибович, почтовый адрес: РА, Красног-
вардейский район, а.Уляп, ул.60 лет Октября, 2,
тел. 8(903)466-73-11.

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

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Алек-

сандром Александровичем (аттестат №01-10-
15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. 
Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная по-
чта anich6@mail.ru, подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли, кадастровый №01:03:0000000:30. 
Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, в границах бывшего АОЗТ «Еленовское», 
поле № 1, 2, 3, 4, 5, 8, бригада №2, поле № 7 
бригада № 1, рисовая система чеки № 62, 66-80, 
99-125. 

Заказчик кадастровых работ - Тарасов 
Виктор Александрович, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, с.Еленовское, 
ул.Молодежная, 1, кв.2, тел. 8(918)225-46-15.

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

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Алек-

сандром Александровичем (аттестат №01-10-15), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапа-
ева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый №01:03:0000000:1273. 
Адрес местоположения: РА, Красногвардейский 
р-н, а.Джамбечий, в границах бывшего АОЗТ 
«Джамбечий».

Заказчик кадастровых работ - Джимов Мага-
мет Шумафович, почтовый адрес: РА, Красног-
вардейский район,а.Джамбечи, ул.Центральная, 
44, тел. 8(918)423-02-25.

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

* * *
Газифицированный ДОМ (75 кв.м)
со всеми удобствами в с.Еленовском.

Земельный участок 45 сот.
Тел. 8-918-084-21-34

* * *
МЕД.

Обр.: с.Красногвардейское, 
ул.Мира, 488, тел. 8-918-428-16-08.

* * *
КОЛЯСКА для инвалидов прогулоч-
ная (б/у), КРОВАТЬ односпальная 

на металлокаркасе (б/у), ДИВАН (б/у), 
ПАМПЕРСЫ для взрослых 

(Seni № 2, № 3).
Саженцы РОЗ однолетние на соб-

ственных корнях.
Тел. 8-918-323-40-74.

* * *
САЖЕНЦЫ МАЛИНЫ сортов «поль-

ка», «таганка», «джоан джейн». 
РАССАДА ремонтантной КЛУБНИКИ 

сорта «капри». 
Тел. 8-989-140-31-44.

* * *
2 БЫЧКА (2,5 и 1,5 мес.)

2 ТЕЛОЧКИ (4 мес)
Тел. 8-988-084-29-33.

* * *
ПОРОСЯТА породы «ландрасы».

Тел. 8-988-361-17-16

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.

* * *
Пекарне «Каравай»

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ.
Обр.: с.Красногвардейское, 

ул.Ленина, 107 «а».
* * *

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

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

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

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

Поздравляем
с днем рождения уважаемую 

ЛЕГАЛОВУ 
Наину Николаевну!

Тебя поздравить очень рады
И с восхищеньем говорим:
С тобою встречи, как награда,
Мы все тебя боготворим!
Не преклоняйся пред печалью
И не грусти в ночной тиши.
Тебя сегодня поздравляем,
Желаем счастья от души.

Елена и Валентина

Поздравляем
с 60-летием
ШАЛЬКО 

Ивана Александровича!
Шестьдесят ― это даже не возраст,
Ты года не считай упрямо.
Это просто шесть-ноль в твою пользу.
Ты по-прежнему самый-самый!
От души мы тебя поздравляем
И здоровья хотим пожелать.
Пускай жизнь тебе щедро подарит
Все, о чем только можно мечтать!

Мама, брат Владимир и его семья.

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

КИНОАФИША
19, 20 сентября 

11.00 – Волшебное зеркало или двойные не-
приятности, 6+ (семейный)
12.40 – Ко-ко-ко, 6+ (мульт., семейный)
14.10 - Мулан (3D), 12+ (боевик, фант.)
16.20 – Вратарь Галактики, 6+ (фантастика)
18.35 – Мулан (3D), 12+ (боевик, фант.)
20.45 - 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

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

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

сложности.
Тел. +7-900-269-52-66.

ОГРИП 315010100001372

Выражаем глубокие соболезнова-
ния нашему верному другу Шаову Исляму 
Нуровичу и его семье в связи с невосполни-
мой утратой – смертью отца. 

Разделяем горечь утраты. Скорбим 
вместе с вами.

Семьи Савенко, Зайцевых, 
Степаненко и Рыбина.

Выражаем искренние соболезнования 
Шаову Исляму Нуровичу и его семье по по-
воду тяжелой потери – смерти отца.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Громаковых и Андреевых.

Вспомним того, кто не с нами 
По щекам -

слез соленных полоска 
Боль и скорбь. И вечная память

Прошло сорок дней со дня смерти 
нашего любимого и дорогого человека. 
Жизнь Аминет Кошубаевой оборвалась 
на 52 году жизни. Для нас это большая 
потеря. Тяжело терять любимых, род-
ных. Своими добрыми делами она за-
помнилась всему коллективу, стала для 
нас родной. Ее уважали на работе и це-
нили, как специалиста. Она был искрен-
ним, необыкновенным человеком, пре-
данным делу, ответственным. Теперь с 
нами нет близкого друга, талантливого 
оратора, справедливого человека. Мы 
счастливы, что знали ее. Она оставила 
заметный след в жизни каждого из кол-
лег. Мы никогда ее не забудем.

Выражаем глубокие соболезнова-
ния семье Кошубаевых по поводу поте-
ри родного любимого человека.

Коллектив филиала Федерально-
го бюджетного учреждения «Центр 

гигиены и эпидемиологии в РА» в 
Красногвардейском районе.

Магазин 
«НОВАЯ ОПТИКА»

ул.Фестивальная, 1 «б»
БЕСПЛАТНАЯ 

ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ
при заказе очков.

Тел. +7-918-033-76-30

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

Кадастровым инженером Пашковым Алек-
сандром Александровичем (аттестат №01-10-15), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, када-
стровый №01:03:0000000:1273. Адрес местополо-
жения: РА, Красногвардейский р-н, а.Джамбечий, 
в границах бывшего АОЗТ «Джамбечий».

Заказчик кадастровых работ - Чеужев Челещ-
бий Ереджибович, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район,а.Джамбечи, ул.Полевая, 11, 
тел. 8(961)582-66-65.

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

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

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Алексан-

дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, када-
стровый №01:03:0000000:1273. Адрес местополо-
жения: РА, Красногвардейский р-н, а.Джамбечий, 
в границах бывшего АОЗТ «Джамбечий».

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

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
для школьников.

Преподаватель с европейским образованием.
Тел. 8-964-894-71-80.

ИНН 345800020055

Прошу считать недействительным 
объявление о ПРОДАЖЕ майского мёда, 
опубликованное в газете  «Дружба» от 
12 сентября 2020 года, так как оно подано 
от моего имени некомпетентным человеком.

СДАМ В АРЕНДУ 
5 ПАЕВ - 12,5 га в пределах 

с.Красногвардейского.
Тел. 8-952-985-88-76.

ВОЗЬМУ В АРЕНДУ ПАЙ (2,5 га) в 
пределах с.Красногвардейского.

Тел. 8-908-685-38-35

В магазине «Мясо»
(около магазина «Магнит») 

ул. Ленина, 113, «а».
ФЕРМЕРСКАЯ ГОВЯДИНА

(свежий убой)

Управление образования 
МО «Красногвардейский 
район», Совет профсоюза 
работников образования

поздравляют 
с юбилейным днем рождения 
учителя английского языка 

МБОУ ООШ № 14
РОМАНОВСКУЮ 

Людмилу Александровну!
Пусть в жизни будут мир, любовь и 

благополучие, а рядом - дорогие сердцу 
и душе люди! Чтобы обходили стороной 
ненастья и беды!

Желаем здоровья, успеха в любой 
работе! Поздравляем

с днем рождения уважаемую 
ЛЕГАЛОВУ 

Наину Николаевну!
Пусть улыбки друзей согревают,
Пусть душа твоя боли не знает,
Пусть здоровье тебя не подводит,
Стороною пусть беды обходят.
Ценим, любим тебя, уважаем.
С днем рождения тебя поздравляем!
Таня, Маша, Вера, Маша, Марина

Поздравляем
с днем рождения 

нашу дорогую и горячо любимую
ЧЕКМАРЁВУ Лилию Петровну!Петровну!

 В твой чудесный день рождения
 Нам разреши тебя обнять
 И подарить стихотворенье,
 Любви и счастья пожелать.
 И пусть здоровье будет крепким,
 А сердце вечно молодым,
 Пусть каждый день твой будет светлым
 На радость нам и всем родным!

Муж, дети, внуки и правнуки.

Администрация,  Совет народных депу-
татов МО «Красногвардейский  район» вы-
ражают искренние соболезнования Шаову 
Исляму Нуровичу в связи со смертью отца.

Скорбим вместе с вами.


