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ПОГОДА
Восход - 06.13 Заход - 18.12
26 сентября - днем +26...+29 

ясно, ночью +17...+19 ясно, ветер 
В  - 2,7 м/с, давление 753 мм рт.ст.;

27 сентября - днем  +27...+29 
облачно с прояснениями, ночью 
+18...+20 ясно, ветер С/В - 3,6 м/с, 
давление 755 мм рт.ст.;

28     сентября - днем +26...+28 
малооблачно, ночью +17...+19 
ясно, ветер С - 1,3 м/с, давление 

759 мм рт.ст.;

29 сентября - днем 
+25...+27 облачно с прояснени-
ями, ночью +17...+18 небольшой 
дождь, ветер С/В - 3,0 м/с, давле-
ние 755 мм рт.ст.;

30 сентября - днем +20...+21 
небольшой дождь, ночью 
+15...+16 пасмурно, ветер С - 0,5 
м/с, давление 754 мм рт.ст.

Уважаемые работники дошкольных образовательных 
учреждений района!

 В этот день мы от души благодарим всех, кто делит с родителями нелегкий труд воспитания  
детей – нашего будущего.

 Если задуматься над словом «воспитатель», то станет понятна та многогранность души челове-
ка, который выполняет эту почётную миссию. Это человек, который воспитывает, окружает внимани-
ем и заботой, раскрывает первые секреты мироздания и прививает новому человеку навыки взаимо-
действия с обществом.

В наш стремительный век профессия дошкольного работника приобрела особую значимость и 
уважение в обществе, ведь в равной степени совместно с семьей вы ведете по жизни маленького че-
ловека, формируя его личность. Родители доверяют самое дорогое вам – заботливые воспитатели 
и их помощники, которых мы привыкли ласково называть нянечками. Очень важно, что наших малы-
шей в дошкольных учреждениях встречают искренне любящие детей люди, умеющие найти с малы-
шами общий язык. 

Позвольте выразить вам искреннюю благодарность и признательность за ваш благородный труд, 
за то, что вы относитесь к нашему будущему и к своей профессии с любовью. Желаем вам дальней-
ших успехов на профессиональном поприще, крепкого здоровья, счастья, благополучия, вдохнове-
ния, радости творчества и любви воспитанников!

И.о. главы МО «Красногвардейский   район» А.А. ЕРШОВ 
Заместитель председателя Совета народных депутатов Красногвардейского района Б.А.АНЧЕКОВ

Так родители и воспитанники гово-
рят о заведующей детским садом «Фа-
кел» Т.Сергиенко, фотография которой 
украсила в этом году районную Доску 
почета. За тридцать пять лет педагоги-
ческой деятельности Татьяна Георгиев-
на стала настоящим профессионалом, 
всецело любящим детей и свою работу. 
Всегда жизнерадостна, приветлива, ни-
когда не унывает, а ее напористостью, 
деловой хваткой и умением довести 
дело до конца восхищаются многие.
-Татьяна Георгиевна обладает разно-
сторонней теоретической и практиче-
ской подготовкой в области дошколь-
ного воспитания, административной и 
хозяйственной деятельности, управле-
ния, - рассказывает главный специа-
лист управления образования админи-
страции района О.Каргашина.

- Это грамотный наставник моло-
дых коллег, тонкий психолог и отлич-
ный организатор. Она немало сил и 
энергии отдает любимому делу, что по-
зволило ей сплотить вокруг себя пе-
дагогов-единомышленников. Татьяна 
Георгиевна многое сделала и делает 
для того,чтобы детский сад не просто 
функционировал,а процветал.

Под руководством заведующей 
внедряются новые педагогические тех-
нологии, действует инновационная пло-
щадка по преемственности в работе 
детского сада и школы, успешно функ-
ционирует консультационный центр для 
родителей. Особое внимание Татьяна Георгиевна 
уделяет оснащению развивающей среды. В груп-
пах есть современные учебные пособия, оборудо-
вана комната психологической разгрузки, обнов-
лен игровой инвентарь. 

В коллективе детсада трудятся 25 чело-
век, в том числе 15 педработников. Татья-
на Георгиевна дорожит каждым сотрудником.
- В нашей работе людей главных и второстепен-
ных нет, - считает она. 

- От добросовестного труда одного
зависит деятельность другого. Например, 

не выйдет на работу повар, прачка или няня, 
и что тогда делать? Все мы - одна сплочён-
ная команда и я горжусь,что вот уже пятнад-
цать лет работаю в самом лучшем коллективе. 
Всех детей Т.Сергиенко знает по имени,умеет 
найти подход к каждому,не равнодушна к пробле-
мам воспитанников, их родителей и откровенно 
признается: - Я уже не могу жить без их счастли-
вых улыбок и озорных глаз. Любовь к детям - ис-
кренняя. Перед ними не слукавишь - они сердцем 
чувствуют.

Ирина ТАТИУРИ

27 сентября - День воспитателя 
и дошкольных работников

Наша заведующая - самая лучшаяНаша заведующая - самая лучшая

Кандидатура на пост 
Премьер-министра РА 

утверждена
На очередном заседании Госсовета-Хасэ Республи-

ки Адыгея в числе первых были обсуждены кадровые 
вопросы. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов выдвинул 
на рассмотрение депутатов кандидатуру Геннадия 
Митрофанова на должность Премьер-министра 
Республики Адыгея.

На заседании от имени Главы Республики Адыгея данную 
кандидатуру представил руководитель Администрации Главы 
РА и Кабмина РА Владимир Свеженец. Он акцентировал внима-
ние на профессиональных качествах и опыте работы Геннадия 
Митрофанова, который в настоящий момент исполняет обязанно-
сти Премьер-министра РА.

Было отмечено, что послужной список Геннадия Митрофанова 
свидетельствует о серьезном опыте в важнейших сферах жизни 
региона: работа в администрации Майкопа, в министерстве труда 
и социального развития РА, в министерстве финансов республи-
ки. До последнего времени он возглавлял министерство экономи-
ческого развития и торговли РА.

Также отмечены достижения прежнего Премьер-министра 
республики - Александра Наролина. При его непосредственном 
участии успешно запущен этап реализации президентских иници-
атив - национальных проектов; достойно пройден сложный пери-
од, вызванный ограничениями из-за пандемии.

«Сейчас необходимо продолжать всестороннюю работу, вос-
становить прежний темп развития региона и добиться тех резуль-
татов, которые ждут от нас люди. Как отмечает Мурат Каральби-
евич, Кабинет министров РА должен возглавить человек, хорошо 
знающий повестку и имеющий положительный практический опыт 
в сферах, которые ему предстоит курировать. Геннадий Алексее-
вич имеет большой профессиональный опыт, желание работать 
на благо республики. По мнению Главы Адыгеи, профессиональ-
ные компетенции Геннадия Митрофанова позволят ему справить-
ся с поставленными задачами», - отметил Владимир Свеженец.

Геннадий Митрофанов в ходе выступления поблагодарил Гла-
ву Адыгеи за оказанное доверие и сообщил о готовности мак-
симально включиться в работу для выполнения обозначенных 
Муратом Кумпиловым задач. В числе приоритетных – реализация 
национальных проектов, Индивидуальной программы развития со-
циально-экономического развития РА. При этом серьезное внима-
ние должно уделяться эффективному расходованию бюджетных 
средств. В развитии экономики акцент, как и прежде, - на повыше-
нии инвестиционной привлекательности Адыгеи. Также важна ра-
бота по формированию позитивного имиджа Адыгеи, как перспек-
тивного места для развития бизнеса и круглогодичного отдыха.

«При содействии парламента Адыгеи в республике многое 
сделано для развития экономики, решения социальных вопросов 
жителей региона. Вот так же вместе, единой командой мы и даль-
ше продолжим добиваться главного - повышения качества жиз-
ни людей. Об этом говорит Глава Адыгеи, такую задачу ставит 
Президент страны Владимир Владимирович Путин. Основой та-
кой работы будет - тесное взаимодействие на всех уровнях вла-
сти и самое главное - постоянный прямой диалог с населением», 
- отметил Геннадий Митрофанов.

Депутаты Госсовета – Хасэ РА практически единогласно (из 44 
депутатов один проголосовал против) поддержали кандидатуру 
Геннадия Митрофанова на должность Премьер-министра Респу-
блики Адыгея.

Также депутаты одобрили еще одно предложение Главы РА и 
дали свое согласие на назначение Павла Павловича Стаценко на 
должность председателя Контрольно-счетной палаты Республики 
Адыгея.

«Глава Адыгеи постоянно подчеркивает, что все выделяемые 
бюджетные средства должны максимально эффективно расходо-
ваться. Категорически нельзя допускать даже малейших наруше-
ний финансовой дисциплины. Убеждены, что его богатый практи-
ческий опыт, личные качества обеспечат такой подход в работе 
палаты», – отметил Владимир Свеженец.

В ходе заседания депутаты рассмотрели финансовый блок во-
просов, а также приняли ряд постановлений Госсовета-Хасэ РА.

Пресс-служба Главы РА.
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Привлечение инве-
стиций - необходимое 
условие развития 
региональной 

экономики. Создание 
благоприятного 
инвестиционного 
климата будет 

способствовать росту 
экономической актив-
ности и укреплению 
уровня финансовой 
самодостаточности 

республики.
Деньги - в дело

- За первое полугодие инве-
стиции в основной капитал (по 
полному кругу) оценочно соста-
вили 17,45 млрд. рублей, или 
102,6% к уровню первого полу-
годия 2019 года. В том числе 
по крупным и средним пред-
приятиям - более 13,28 млрд. 
рублей, или 102,7% к уровню 
2019 года. Ожидается, что по 
итогам года объем инвестиций 
составит 36,95 млрд. рублей. 
Сейчас в работе находятся 
24 проекта с общим объемом 
заявленных инвестиций 56,8 
миллиарда рублей, - рассказал 
«СА» заместитель министра 
экономического развития и 
торговли Адыгеи Ибрагим 
Билимготов.

Привлечение новых инве-
стиций во многом зависит от 
доступности энергетической ин-
фраструктуры - из-за отсутствия 
достаточных электроэнергети-
ческих мощностей многие пред-
приятия не могут расширить 
производство. Для укрепления 
потенциала таких мощностей 
для расширения производств 
руководство Адыгеи ведет со-
вместную работу с Министер-
ством энергетики РФ, ПАО 
«Россети» и Кубаньэнерго».

На территории Шовгенов-
ского и Гиагинского районов 
успешно реализован проект по 
созданию самого большого ве-
тропарка в России общей мощ-
ностью 150 МВт. Адыгейская 
ветроэлектростанция (ВЭС) 
построена АО «НоваВинд» - 
дивизионом Госкорпорации 
«Росатом», отвечающим за 
реализацию проектов в обла-
сти ветроэнергетики. В составе 
ВЭС работают 60 ветроэнерге-
тических установок мощностью 
2,5 МВт каждая. Электроэнер-
гия будет приходить на 55 ком-
плексных трансформаторных 
подстанций и потом по подзем-
ным кабельным линиям уходить 
на подстанцию 220 кВ. Расчет-
ная выработка Адыгейской ВЭС 
составит около 354 млн. кВт/ч в 
год.

- Реализация данного 
проекта позволит сократить 
энергодефицит республики на 
20% и поможет восполнить 
растущие потребности в 
энергомощностях. Это одно 
из ключевых условий даль-
нейшего развития экономики 
региона, привлечения инвести-
ций, - отметил при посещении 
объекта глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов.

Также в республике ведется 
строительство двух солнечных 
электростанций (СЭС) общей 
мощностью 8,9 МВт. Объем ин-
вестиций составит более 950 
млн. рублей. Первый объект 
солнечной генерации в регионе 
- Адыгейская солнечная элек-
тростанция мощностью 4 МВт - 
уже построен.

С участием частных инве-
сторов и при поддержке вла-
стей в Адыгее создается новая 
отрасль - производство и 
переработка козьего молока.

Как сообщает пресс-служба 
главы Адыгеи, в ходе второ-
го этапа масштабного инвест-
проекта ООО «Агрохолдинг 
Мирный» намерено привлечь 
2,7 млрд. рублей, довести 
поголовье дойного стада до 
8 тыс. голов и увеличить надои 
козьего молока до 6 тыс. тонн 
в год. Для развития проекта 
и расширения кормовой базы 
компания намерена выкупить 
более 600 га пашни и производ-
ственных площадей. Первый 
этап инвестиционного проекта 
ООО «Агрохолдинг Мирный» 
подходит к завершению. Размер 
инвестиций в рамках подписан-
ного соглашения на Российской 
агропромышленной выставке 
«Золотая осень - 2019» со-
ставил более 600 млн. рублей. 
Компания к началу этого года 
в поселке Трехречном Майкоп-
ского района возвела молочно-
товарную ферму, завезла 1 тыс. 
голов дойных коз высокопро-
дуктивной зааненской породы 
и планирует в третьем квартале 
завезти еще 500 голов. В рам-
ках третьего этапа ООО «Агро-
холдинг Мирный» предполагает 
увеличить поголовье молочных 
коз до 24 тыс. голов и запустить 
производство востребованного 
на рынке сухого козьего молока.

- Инвестпроект, вопло-
щаемый в жизнь компанией 
«Агрохолдинг Мирный», очень 
важен для нашего региона. Мы 
видим большие перспективы в 
том, что Адыгея станет од-
ним из крупных производите-
лей козьего молока в России, - 
подчеркнул Мурат Кумпилов.

Еще один крупный проект 
- ООО «Зеленый дом» вло-
жило более 1 млрд. рублей в 

строительство блока теплиц с 
рассадным комплексом, тех-
нологическим отделением и 
энергетическим центром в Тах-
тамукайском районе. В про-
шлом году именно это предпри-
ятие посетил Президент страны 
Владимир Путин. Здесь была 
проведена выставка из 360 наи-
менований сельхозпродукции, 
выращенной и переработанной 
хозяйствами республики, - мо-
лочная, мясная и рыбная про-
дукция, а также масло, конди-
терские изделия, адыгейский 
чай, мед и многое другое.

В проект строительства и 
реконструкции семейного тор-
гового центра «МЕГА Адыгея» 
вложено 283,7 млн. рублей. 
«Хладокомбинат Западный» в 
Тахтамукайском районе рас-
ширяет производство по пере-
работке сельхозкультур (вложен 
201 млн. рублей). Еще одно 
крупное предприятие - ООО 
«Тамбовский» - направило поч-
ти 200 млн. рублей на строи-
тельство цеха молокохранили-
ща в Гиагинском районе.

Поддержка 
инвесторов

Как сообщает Министер-
ство экономического развития и 
торговли Адыгеи, в Националь-
ном рейтинге состояния инве-
стиционного климата за 2020 
год Адыгея заняла З6-е место. 
Эксперты и предприниматели 
отметили улучшение таких по-
казателей, как среднее время 
получения разрешений на стро-
ительство, наличие интернет-
портала об инвестиционной 
деятельности, повышение доли 
дорог, соответствующих норма-
тивным требованиям, увеличе-
ние доли контрактов с субъек-
тами МСП в общей стоимости 

государственных и муниципаль-
ных контрактов, оценка регули-
рующего воздействия органов 
власти.

- В республике создает-
ся благоприятный климат 
для инвесторов и гибкая нор-
мативно-правовая база. Все 
больше внимания уделяется 
налоговым льготам, для это-
го сами льготы должны быть 
существенными, стабильны-
ми и выгодными. В 2019 году 
приняты республиканские 
нормативные акты, предусма-
тривающие введение инвести-
ционного налогового вычета 
по налогу на прибыль органи-
заций. Размер принимаемых 
к вычету расходов опреде-
лен на уровне 20% затрат 
организаций, - говорится в 
сообщении Минэконом-
развития и торговли РА.

В марте этого года глава 
Адыгеи выступил с инвестицион-
ным посланием, где рассказал 
о проделанной работе в части 
улучшения инвестиционного 
климата, приоритетных направ-
лениях работы исполнитель-
ных органов власти, обозначил 
задачи на перспективу.

В августе Мурат Кумпилов 
провел совещание, на кото-
ром были обсуждены задачи 
по улучшению инвестклимата. 
Была отмечена необходимость 
серьезной работы по направ-
лениям государственно-частно-
го партнерства, господдержки 
бизнеса за счет регионального 
бюджета, привлечения малых 
предприятий на площадки биз-
нес-инкубаторов и технопарков, 
повышения качества обслужи-
вания потребностей бизнеса 
со стороны естественных 
монополий.

- Приток инвестиций в 
экономику региона позволяет 

создавать новые рабочие ме-
ста, обеспечивать достойный 
уровень заработной платы, 
в целом влияет на повыше-
ние качества жизни людей. Об 
этом следует помнить при 
принятии решений, реализа-
ции планов и программ, - под-
черкнул Глава Адыгеи.

По итогам обсуждения заин-
тересованным министерствам 
и ведомствам были даны пору-
чения по совершенствованию 
нормативной базы и текущей 
практики взаимодействия с 
бизнес-сообществом.

Капитальные 
вложения

В рамках реализации фе-
деральной и республиканской 
адресных инвестиционных про-
грамм в текущем году запла-
нировано осуществление вло-
жений в объекты капитального 
строительства государственной 
собственности по 50 объектам.

Общий объем государствен-
ных инвестиций, предусмотрен-
ных на строительство и рекон-
струкцию объектов РА в 2020 
году, за счет всех источников 
финансирования составляет 
3,7 млрд. рублей, в том числе 
за счет средств федерально-
го бюджета - 2,9 млрд. рублей. 
По итогам первого полугодия 
освоено 1,09 млрд. рублей, 
из них более 1 млрд. - за счет 
средств федерального бюджета.

Среди приоритетов - раз-
витие транспортной инфра-
структуры. В начале августа 
Правительство РФ утвердило 
выделение Адыгее дополни-
тельных средств из резервного 
фонда в сумме 500 млн. рублей 
на ускорение строительства ав-
томобильной дороги Чернигов-
ская - Дагомыс в Майкопском 
районе.

Важный для всей дорожной 
инфраструктуры юга страны 
проект - строительство Майкоп-
ской обходной дороги. В этом 
году из дорожного бюджета на 
строительство второй очере-
ди этой дороги выделено 1,5 
млрд. руб. Первая очередь объ-
ездной дороги длиной 9,4 км 
была построена в рамках фе-
деральной целевой программы 
«Модернизация транспортной 
системы России на 2002-2010 
годы». В перспективе - соору-
жение третьей очереди дороги, 
ее примыкание к улице Проле-
тарской в Майкопе. Дорожные 
службы постараются завер-
шить этот проект к 2022 году - 
100-летию ААО.

Еще один значимый проект - 
ремонт основной туристической 
артерии нашего региона, дороги 
Даховская - Лагонаки. Контракт 
уже заключен, подрядная орга-
низация приступила к работе. 
Предусмотрены реконструк-
ция дороги в пределах респу-
блики, оборудование стоянок 
для транспорта, аварийных 
съездов.

Дороги также приводятся 
в надлежащий вид в рам-
ках национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Ре-
спублика находится в десятке 
регионов-лидеров. Этим 
нацпроектом поставлена цель 
до 2024 года снизить загружен-
ность трасс и улучшить их со-
стояние, уменьшить количество 
мест концентрации ДТП.
Подготовил Сергей ЦВЕТКОВ. 

«Советская Адыгея» №168 
от 17 сентября 2020 года.

ЭкономикаЭкономика

Инвестиционные перспективы
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На страже здоровья педагогического 
и ученического коллективов Хатукайской 
школы вот уже двадцать пять лет стоит 
фельдшер Ф.Докумова. Коллеги говорят, 
что медицина – ее призвание и они, без-
условно, правы. Фатимет Казбековна 
трудится в здравоохранении республи-
ки почти тридцать лет и ни разу не по-
жалела о выбранном пути. А примером 
на профессиональном поприще для нее 
является мама – Сара Нуховна Даурова, 
проработавшая свыше сорока лет про-
цедурной медицинской сестрой в район-
ной поликлинике и до сих пор пациенты 
вспоминают о ней с глубоким уважением 
и почтением.

- Мама никому и никогда не отказы-
вала в помощи, - вспоминает Фатимет 
Казбековна. – Она мастерски колола 
уколы и даже в вену могла попасть с 
закрытыми глазами. Коллеги всегда 
говорили, что она медсестра от Бога. Я 
восхищалась ею, гордилась и с малых 
лет хотела быть похожей на нее, ведь 
она не только хороший специалист, но и 
самая лучшая мама на свете.

Фатимет Казбековна тоже стала 
настоящим профессионалом свое-
го дела. Ей присущи самообладание, 
уравновешенность, умение быстро и 
грамотно принимать решения в сложной 
и даже нестандартной ситуации, а еще 
ее ценят за внимательность, доброе 
сердце и отзывчивое отношение к детям.

«Тетя Фатима, у меня голова болит», 
«Тетя Фатима, я упал и колено ушиб», 
«Тетя Фатима, я палец порезал» - и так 
каждый день. Зачастую к школьному 
фельдшеру поступает до десяти и более 
таких обращений ежедневно и к каждо-
му ребенку Ф.Докумова подбирает свой 
ключик: маленькому или взрослому, ка-
призному или молчаливому. Каждого она 
пожалеет, скажет доброе слово, которое 
порой целебней любых лекарств.   

- Зато когда ребенок искренне го-
ворит «спасибо» - эти секунды ценней 
любых наград, - говорит фельдшер. 
– Очень приятно, когда и спустя годы, 
встречая выпускников нашей школы 
на улице, я слышу «Здравствуйте тетя 

Фатима, как ваши дела?». Значит, они 
помнят обо мне и это дорогого стоит.

На протяжении всех лет работы 
в школе Фатимет Казбековна трудит-
ся в тесном тандеме с медицинской 
сестрой М.Ханаповой. Она – пра-
вая рука фельдшера, ее надежная и 
незаменимая помощница. Помогают  
в решении любых вопросов и колле-
ги из Хатукайской врачебной амбу-
латории - терапевт Л.Салимьянова и 
фельдшер Ф.Шхачева, а также глав-
ная медицинская сестра Красногвардей-
ской центральной районной больницы 
И.Комисаренко. Немало добрых слов 
фельдшер сказала и в адрес бывше-
го директора школы А.Тхитлянова и 
нынешнего – М.Хапаевой, которые 
всячески поддерживают сотрудников 
медицинского блока общеобразователь-
ного учреждения.     

В школе обучаются пятьсот детей 
и Фатимет Казбековна знает их всех. 
Медосмотры, прививки, профилакти-
ка, беседы... Каждую перемену около 
школьного медпункта толпятся ученики. 

Кто- то жалуется на недомогание, а кто- то 
просто захотел поздороваться и поже-
лать хорошего дня. В школе медиков 
очень уважают, ведь они и пожалеют, 
и по головке погладят, а порой и по-
ругают «симулянтов», которые иногда 
встречаются. 

За все годы работы в системе 
здравоохранения Ф.Докумова ни разу 
не пожалела о выбранной профессии. 
Медицина - ее жизнь. К ней она при-
кипела душой, ведь охрана здоровья 
детей - великое дело и огромная 
ответственность.

Ирина ТАТИУРИ.

Впервые День черкесского костюма отметили 28 сен-
тября 2011 года по инициативе общественного движения 
«Адыгэ-Хасэ – Черкесский парламент РА», а с 2014 года 
праздник получил статус государственного. Дату приурочили 
к юбилею художника модельера Юрия Сташа, прославившего 
на весь мир адыгский костюм.
День национального адыгского (черкесского) костюма 

посвящен сохранению и дальнейшему развитию националь-
ной культуры, нравственному и эстетическому воспитанию 
молодого поколения, а также продвижению и популяризации 
адыгских народных художественных промыслов и ремесел, в 
частности золотошвейного искусства адыгов.

 Как сообщает пресс-служба министерства культуры   
Адыгеи в этом году  в связи с ограничениями из-за распро-
странения коронавирусной инфекции формат праздника изме-
нен. В  социальных сетях пройдет информационно-культурная 
онлайн-акция «Национальный адыгский костюм». 

Министерство культуры Республики Адыгея просит поддер-
жать данную акцию и выставлять в течение дня 28 сентября  
на сайтах учреждений культуры либо управлений культуры му-
ниципальных образований Республики Адыгея и в социальных се-
тях: книжные выставки, посвященные мужскому и женскому 
традиционному национальному костюму; мастер-классы по из-
готовлению национального костюма и его аксессуаров; фото-
дефиле работ дизайнеров, художников по костюмам, мастеров 
по золотошвейному искусству; фотовыставки исторических 
фотографий, фотографии кукол в национальных костюмах. 
Также можно прийти на работу в национальном костюме, 
запечатлеть этот момент и выставить фото в социальных 
сетях. Материалы необходимо размещать с аннотацией.
Публикации должны выходить с указанием наименования 

акции и хештегами #национальныйадыгскийкостюм #День-
национальногокостюма #адыгэшъуашэ #золотоешитье-
адыгов #Куклавнациональномкостюме #адыгэнысхъап.

День черкесского костюмаДень черкесского костюма

Национальный костюм - 
неотьемлемая часть культуры любо-
го народа. Это не просто одежда, а 
многовековая история, отражающая 
культуру народа, его быт и традиции.
К празднованию Дня националь-
ного адыгского ( черкесского) ко-
стюма присоединился и коллектив 
Белосельской школы. Ряд темати-
ческих мероприятий подготовили и 
провели ответственная за воспи-
тательную работу С.Тхамафокова, 
учитель адыгейской литературы 
А.Коблева и учитель начальных клас-
сов З.Бахова. - Национальный костюм 
помогает лучше понять менталитет 
местных жителей, увидеть его под-
линную красоту, - делится мнением 
директор школы И.Бельмехова. - Ос-
новная цель многочисленных меро-
приятий, проводимых в нашей школе 
- сохранение и развитие националь-
ной культуры народов,населяющих 
нашу республику. Отрадно отме-
тить, что с каждым годом интерес к народным тради-
циям возрастает. Значит работа по патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения идёт в верном 
направлении.На мероприятиях были представлены 
национальные костюмы адыгов, русских и курдов. 

Школьники познакомились с танцами, песнями наро-
дов. С удовольствием слушали занимательные и по-
знавательные рассказы учителей, которые не могли 
оставить никого равнодушным. Каждый ученик мог 
почувствовать гордость за нашу многонациональную 
республику и ее богатейшую культуру.

На страже детского здоровья
В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции наша спокойная, 

размеренная жизнь кардинально изменилась. Теперь, в общественных местах 
мы носим маски, всякий раз обрабатываем руки антисептиком и стараемся 

по возможности избегать скопления людей. Открылись детские сады и школы, 
но и в их деятельности произошли глобальные перемены. Огромный груз работы 

лег на плечи медицинского персонала. Их задача номер один – 
предотвратить проникновение вируса в образовательные организации района 

и сохранить благополучную эпидемиологическую обстановку.
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Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро». 
09.50 «Жить здорово!»
10.55«Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15«Давай поженимся!»
16.00«Мужское/Женское».
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят».
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Гадалка». 
22.30 «Док-ток». 
23.30 «Вечерний Ургант».
00.10 «Есенин».
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 «Спасская». 
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 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон».
10.55Городское собрание. 
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. 
12.05 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. Ольга 
Бузова». 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 «Прощание. Евге-
ний Евстигнеев и Ирина 
Цывина».
17.50 События.
18.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ». 
22.00 События.
22.35 «Газовая атака». 
23.05 «Знак качества». 
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. 
00.55 Д/ф «Женщины 
Владимира Высоцкого». 
01.35 «Знак качества». 
02.15Д/ф «Кремль-53. 
План внутреннего удара».
02.55«Истории спасения».
03.25 Т/с «Коломбо». 
04.35 «Короли эпизода. 
Георгий Милляр». 
05.15 «Мой герой. Ольга 
Бузова».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.40 М/с «Охотники на 
троллей».
08.05 Комедия «Стюарт 
Литтл».
09.45 Анимац. фильм 
«Моана».
11.55 Т/с «Кухня. Война 
за отель». 
19.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель».
19.45 Х/ф «Рэмпейдж». 
21.55 Боевик «Логан. 
Росомаха». 
00.35 «Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком». 
01.40 Х/ф «Пэн. Путеше-
ствие в Нетландию». 
03.25 Комедия «Стюарт 
Литтл».
04.40 «6 кадров». 
05.20 М/ф «Волшебный 
магазин».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.25-08.00 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение».
09.25-12.20, 13.25-16.25 
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! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва).
10.50 После футбола с 
Г.Черданцевым.
12.30 Новости. 
12.35 «Сочи» - «Красно-
дар». Live». 
12.55 «Здесь начинается 
спорт». 
13.30 Новости. 
13.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
14.15 Формула-1. Гран-
при России. Трансляция 
из Сочи.
14.55 «Формула-1 в 
России». 
15.15 Новости. 
15.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
16.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
16.50 Новости. 
16.55 Мини-футбол. Па-
риматч - Чемпионат Рос-
сии. «Тюмень» - «Нориль-
ский Никель» (Норильск). 
Прямая трансляция. 
18.55 Новости. 
19.00 Хоккей. КХЛ. 
«Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция. 
21.55 Новости. 
22.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
22.55 «ЦСКА - «Локомо-
тив». Live». 
23.15 Тотальный футбол. 
00.00 «Формула-1 в 
России».
00.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.10 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Майрис 
Бриедис против Юниера 
Дортикоса. Трансляция 
Латвии.
02.25 «Неизвестный спорт. 
Победителей судят». 
03.25 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
ЦСКА (Россия) - «Вылча» 
(Румыния).
05.00 «Одержимые. 
Федор Емельяненко».
05.30 «Великие моменты 
в спорте».

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»
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Гадалка».
22.30 «Док-ток». 
23.30 «Вечерний Ургант».
00.10 «Есенин». 
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 «Спасская». 
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, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня.
08.25,10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч».
13.20 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». 
18.30, 19.40 Т/с «Пес». 
21.15 Т/с «Балабол». 
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 «Дорогой мой 
человек».
10.50 «Актерские судь-
бы. Тамара Макарова и 
Сергей Герасимов».
11.30, 14.30 События.
11.50 Петровка, 38.
12.05 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Трофимов». 
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 «Прощание. Нонна 
Мордюкова». 
17.50, 22.00 События.
18.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ». 
22.35 «Осторожно, мошен-
ники! Ремонтный рэкет». 
23.05 Д/ф «Виталий 
Соломин. Брат 2».
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. 
00.55 «Прощание. Вилли 
Токарев».
01.35 Д/ф «Виталий 
Соломин. Брат 2».
02.15 Д/ф «Мао и 
Сталин».
02.55 «Осторожно, мошен-
ники! Ремонтный рэкет».
03.25 Т/с «Коломбо». 
04.35 «Короли эпизода. 
Мария Скворцова».
05.15 «Мой герой. Алек-
сандр Трофимов».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 М/с «Охотники на 
троллей».
08.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель».

09.05 Х/ф «Пэн. Путеше-
ствие в Нетландию». 
11.10 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
11.30 Т/с «Воронины».
14.40 Т/с «Отель 
«Элеон». 
18.30, 19.00 Т/с «Кухня. 
Война за отель».
20.00 Х/ф «Путешествие 
к центру Земли».
21.50 Х/ф «Путеше-
ствие 2. Таинственный 
остров». 
23.40 «Дело было 
вечером».
00.40 Х/ф «Бандитки». 
02.20 «Слава Богу, ты 
пришел!» 
04.00 «Шоу выходного 
дня». 
04.45 «6 кадров». 
05.20 М/ф «Ну, погоди!»
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.30-08.05 Т/с «Литей-
ный, 4». 
09.25-12.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 7». 
12.55 Билет в будущее.
13.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 7». 
13.45-16.30 Т/с «Чужой 
район 3». 
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».
01.10-02.45, 03.25-04.30 
Т/с «Детективы». 
03.15 «Известия».

Матч
06.00, 12.00,13.30, 15.15, 
16.45, 18.50, 21.25 Новости. 
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
08.55 Новости. 
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Алексей Егоров 
против Романа Голова-
щенко. Дмитрий Кудря-
шов против Илунги Ма-
кабу. Бой за титул WBC 
Silver в первом тяжелом 
весе.
10.05 «Формула-1 в 
России».
10.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
11.40 «ЦСКА - «Локомо-
тив». Live». 
12.05 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Шамиль Амиров против 
Дмитрия Бикрева. Транс-
ляция из Москвы. 
13.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.15 Формула-2. Гран-
при России. Трансляция 
из Сочи.
14.45 Автоспорт. 
NASCAR. Лас-Вегас. 
Трансляция из США.
15.20 Тотальный футбол.
16.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.50 Футбол. Чемпионат 
Германии. Обзор тура.
17.20 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура.
17.50 «Правила игры».
18.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
18.55 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» (Омск) - 
«Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция. 
21.35 Все на футбол! 
21.55 Футбол. Прямая 
трансляция. 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Су-
персерия. Джош Тейлор 
против Ивана Баранчи-
ка. Наоя Иноуэ против 
Эммануэля Родригеса. 
Трансляция из Велико-
британии. 
02.25 «Неизвестный спорт. 
На что уходит детство?» 
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) - 
«Либертад» (Парагвай). 
Прямая трансляция. 
05.30 «Великие моменты 
в спорте».

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».
19.45 «Пусть говорят».
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Гадалка». 
22.30 «Док-ток». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.10 «Есенин». 
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 «Спасская». 
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».
03.05 Т/с «Агентство 
скрытых камер».
03.35 Т/с «Свидетели».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.45 Х/ф «Ответный 
ход».
10.25 Д/ф «В.Васильева. 
Из простушек в королевы».
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. 
Евгений Морозов». 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич».
17.50 События.
18.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ». 
22.00 События.
22.35 Линия защиты.
23.05 Д/ф «Приговор. 
Шакро Молодой».
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. 
00.55 Д/ф «Тайные дети 
звезд». 
01.35 Д/ф «Приговор. 
Шакро Молодой». 
02.15 Д/ф «Бомба для 
председателя Мао».
02.55«Истории спасения».
03.20 Т/с «Коломбо». 
04.50 «Актерские судь-
бы. Тамара Макарова и 
Сергей Герасимов».
05.15 «Мой герой. 
Евгений Морозов».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 М/с «Охотники на 
троллей».
08.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель».
09.00 Х/ф «Бандитки». 
10.55 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
11.30 Т/с «Воронины». 
14.40 Т/с «Отель 
«Элеон».
19.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель». 
20.00 Боевик «Тарзан. 
Легенда». 
22.10 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест». 
00.20 «Дело было вечером». 
01.15 Х/ф «Реальная 
сказка».
03.05 «Слава Богу, ты 
пришел!» 
03.50 «Шоу выходного 
дня». 
04.35 «6 кадров».
05.20 М/ф «Ну, погоди!»
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.25-08.00, 09.25-12.05,  
13.25-16.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 8». 
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 Профессиональ-
ный бокс. Павел Маликов 
против Заура Абдулаева. 
Трансляция из Екатерин-
бурга.
09.45 «Правила игры».
10.15 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор.
10.45 Футбол. Чемпио-
нат Нидерландов. Обзор 
тура.
11.20 Футбол. Чемпионат 
Португалии. Обзор тура.
12.00 Новости. 
12.05 Смешанные едино-
борства. ACA. Али Багов 
против Мурада Абдула-
ева. Мухамед Коков про-
тив Эдуарда Вартаняна. 
Трансляция из Москвы.
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.15 «Жизнь после спор-
та. Игорь Григоренко».
14.45 «Жестокий спорт». 
15.15 Новости.
15.20 Хоккей. КХЛ. «Си-
бирь» (Новосибирская 
область) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция.
17.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.40 Новости. 
18.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор.
19.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура.
20.30 «Сочи» - «Красно-
дар». Live». 
20.50 Новости. 
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
Ответный матч. ПАОК 
(Греция) - «Краснодар» 
(Россия). Прямая транс-
ляция. 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Реджис 
Прогрейс против Джоша 
Тейлора. Дерек Чисора 
против Дэвида Прайса. 
Трансляция из Велико-
британии.
02.25 «Неизвестный 
спорт. Цена эмоций». 
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Ривер 
Плейт» (Аргентина) - 
«Сан-Паулу» (Бразилия). 
Прямая трансляция.
05.30 «Великие моменты 
в спорте».

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». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Гадалка». 
22.30 «Док-ток». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.10 «Есенин». 
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 «Спасская».
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. Расследова-
ние». 
00.10 «Крутая история».
01.05 «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 «Молодости нашей 
нет конца».
09.45 Х/ф «Семь стари-
ков и одна девушка».
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. Дарья 
Урсуляк». 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 «Прощание. Им не 
будет 40».
17.50 События.
18.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ». 
22.00 События.
22.35 «10 самых... Тай-
ные половины звезд».
23.05 Д/ф «Актер-
ские драмы. Вероника 
Маврикиевна и Авдотья 
Никитична».
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38.
00.55 «Удар властью. 
Человек, похожий на...»
01.35 «Прощание. 
Евгений Моргунов».
02.20 Д/ф «Красная 
императрица». 
03.00«Истории спасения». 
03.25 Т/с «Коломбо». 
04.55 Большое кино «Во-
йна и мир». 
05.20 «Мой герой. Дарья 
Урсуляк».
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СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 М/с «Охотники на 
троллей».
08.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель». 
09.00 Х/ф «Реальная 
сказка».
11.05 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
11.30 Т/с «Воронины». 
14.40 Т/с «Отель 
«Элеон». 
19.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель». 
20.00 Х/ф «Темная 
башня». 
21.55 Боевик «Аквамен». 
00.40 «Дело было вечером».
01.35 Х/ф «Тайна четы-
рех принцесс».
03.05 «Слава Богу, ты 
пришел!» 
03.55 «Шоу выходного 
дня».
04.40 «6 кадров».
05.20 М/ф «Ну, погоди!»
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.40-07.35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 8». 
08.35 «День ангела».
09.25-12.15, 13.25-16.25 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 8». 
17.45,18.35 Т/с «Барс». 
19.20-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 2». 
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! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
08.55 Новости. 
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Денис Лебедев 
против Мурата Гассиева. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA 
и IBF в первом тяжелом 
весе. 
10.10 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор.
10.40 «ПАОК - «Красно-
дар». Live».
11.00 Футбол. Суперкубок 
Германии. «Бавария» - 
«Боруссия» (Дортмунд).
12.00 Новости. 
12.05 Смешанные едино-
борства. RCC. Александр 
Шлеменко против Дэвида 
Бранча. Иван Штырков 
против Ясубея Эномото. 
Трансляция из Екатерин-
бурга.
13.30 Новости. 
13.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
14.15 «Жизнь после спор-
та. Денис Лебедев».
14.45 «Жестокий спорт». 
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 «Рожденные побеж-
дать. Вячеслав Веденин».
18.10 Футбол. Кубок 
Английской лиги. Обзор.
18.40 Новости. 
18.45 Все на футбол! 
19.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Жеребьевка группо-
вого этапа. Прямая транс-
ляция из Швейцарии. 
20.10 Все на футбол!
20.50 Новости.
21.00 «ПАОК - «Красно-
дар». Live».
21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция. 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
00.55 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Олимпия» 
(Парагвай) - «Сантос» 
(Бразилия). Прямая 
трансляция.
03.00 «Команда мечты».
03.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Барсе-
лона» (Испания) - ЦСКА 
(Россия).
05.30 «Большой хоккей».

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». 
19.45 «Поле чудес». 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос 60+».
23.40 «Вечерний Ургант». 
00.35 «Я могу!» 
01.50«Наедине со всеми».
02.30«Модный приговор».
03.20«Давай поженимся!»
04.05«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 «Сила Веры».

НТВ
05.00 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».
18.20 Т/с «Пес».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес».
21.15 Т/с «Балабол». 
23.30 «Своя правда» с 
Р.Бабаяном. 
01.20Квартирный вопрос.
02.25 Х/ф «Домовой».
04.05 Т/с «Свидетели».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.15 Детектив «Змеи и 
лестницы».
11.30 События.
11.50 Детектив «Змеи и 
лестницы».
12.30 Х/ф «Дети ветра».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Дети ветра». 
16.55 Д/ф «Актер-
ские драмы. Вероника 
Маврикиевна и Авдотья 
Никитична». 
17.50 События.
18.10 Х/ф «Заложники».
20.00 Х/ф «Парижская 
тайна».
22.00«В центре событий».
23.10 Д/ф «Фаина 
Раневская. Королевство 
маловато!» 
00.05 Д/ф «Сергей 
Есенин. Опасная игра».
01.00 Х/ф «Влюбленный 
агент».
04.10 Петровка, 38. 
04.25«В центре событий». 
05.25 Линия защиты.

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 М/с «Охотники на 
троллей».
08.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель». 
09.00 Х/ф «Тайна четы-
рех принцесс».

10.50 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест». 
12.55 «Шоу «Уральских 
пельменей».
18.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». Утомлен-
ные солярием».
20.00 «Русские не сме-
ются».
21.00 Комедия «Полтора 
шпиона». 
23.05 Драма «Однажды 
в Голливуде». 
02.15 «Слава Богу, ты 
пришел!»
03.55 «Шоу выходного 
дня». 
04.40 «6 кадров». 
05.20 М/ф «Ну, погоди!»
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия.
05.25-07.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 8». 
08.55 Билет в будущее.
09.25-12.25, 13.25-17.00 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 8». 
17.55, 18.45 Т/с «Барс». 
19.35-22.55, 00.45 Т/с 
«След». 
23.45 Светская хроника. 
01.30-04.55 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости. 
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Су-
персерия. Мурат Гассиев 
против Юниера Дортико-
са. Трансляция из Сочи.
10.10 Футбол. Лига Евро-
пы. Обзор.
10.40 Специальный 
репортаж. 
11.00 «Спартак» - 
«Зенит». Главное».
11.30 Футбол. Кубок 
Английской лиги. Обзор.
12.00 Новости. 
12.05 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Пол 
Дейли против Дерека Ан-
дерсона. Трансляция из 
Италии. 
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьевка группо-
вого этапа. Прямая транс-
ляция из Швейцарии. 
14.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.15 Новости.
15.20 Футбол. Лига Евро-
пы. Обзор.
15.50 «Спартак» - 
«Зенит». Главное». 
16.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.05 Новости. 
17.10 «Рожденные по-
беждать. В.Попенченко». 
18.10 Все на футбол! 
Афиша.
18.40 Новости. 
18.45 Специальный 
репортаж. 
19.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.40 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Панатинаи-
кос» (Греция). Прямая 
трансляция. 
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Анже». 
Прямая трансляция. 
00.00 Точная ставка.
00.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.15 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия Гран-
при 2020 Трансляция из 
Рязани.
02.15 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Нонито До-
нэйр против Наоя Иноуэ. 
Трансляция из Японии. 
03.30 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Унион» - 
«Майнц».
05.30 «Великие моменты 
в спорте».

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.
15.00 «Вера Васильева. 
С чувством благодарно-
сти за жизнь». 
16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.20 «Ледниковый 
период».
21.00 «Время». 
21.20«Сегодня вечером». 
23.00 «КВН». Премьер-
лига. Финал. 
00.30 «Я могу!» 
01.45«Наедине со всеми». 
02.30«Модный приговор».
03.15«Давай поженимся!» 
04.00«Мужское/Женское».
05.30 Комедия «За дву-
мя зайцами».

Россия
05.00 «Утро России. Суб-
бота».
08.00 Вести. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
«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 «Будет свет-
лым день».
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «По ту сторо-
ну счастья».
01.20 Х/ф «Незабудки».

НТВ
05.05 «ЧП. Расследова-
ние». 
05.30 Х/ф «Родитель-
ский день».
07.20 Смотр.
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.45«Кто в доме хозяин?» 
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
11.00 «Живая еда с 
Сергеем Малоземовым».
12.00Квартирный 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». В. Талызина.
23.25 «Междуна-
родная пилорама» с 
Т.Кеосаяном.
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». М. Бублик.
01.30 «Дачный ответ».
02.30 «Русская Америка. 
Прощание с континентом».
03.35 Т/с «Свидетели».

ТВ-центр
05.55 Х/ф «Исправлен-
ному верить»
07.35 Православная 
энциклопедия.
08.00«Полезная покупка». 
08.10 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона».
12.25 Х/ф «Некрасивая 
подружка».
14.30 События.
14.45 Х/ф «Некрасивая 
подружка».
17.05 Х/ф «Преимуще-
ство двух слонов». 
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 
23.45 События.
00.00«90-е. Бог простит?»
00.50 «Удар властью. Лев 
Рохлин».
01.30 «Газовая атака».
02.00 «Прощание. Евге-
ний Евстигнеев и Ирина 
Цывина»
02.40 «Прощание. Нонна 
Мордюкова». 

03.25 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич». 
04.05 «Прощание. Им не 
будет 40». 
04.50 Д/ф «Кремль-53. 
План внутреннего удара». 
05.30 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». 
11.45 «Шоу «Уральских 
пельменей».
12.45 Боевик «Тарзан. 
Легенда». 
15.00 Х/ф «Путешествие 
к центру Земли».
16.45 Х/ф «Путеше-
ствие 2. Таинственный 
остров». 
18.40 Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей».
21.00 Х/ф «Джуманджи. 
Новый уровень». 
23.30 Х/ф «Джанго 
освобожденный».
02.35 «Слава Богу, ты 
пришел!»
04.10 «Шоу выходного 
дня». 
04.55 «6 кадров».
05.20 М/ф «Ну, погоди!»
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-06.55 Т/с «Детек-
тивы». 
07.30 Х/ф «Неуловимые 
мстители». 
09.00 Светская хроника. 
10.00-17.30 Т/с «Барс». 
18.20-23.10 Т/с «След». 
00.00 «Известия. Глав-
ное».
00.55 Х/ф «Неуловимые 
мстители». 
02.20-04.40 Т/с «Литей-
ный».

Матч
06.00 Смешанные еди-
ноборства. KSW. Матеуш 
Гамрот против Мариа-
на Зиолковски. Изуагбе 
Угонох против Квентина 
Домингоса. Трансляция 
из Польши.
07.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.00 Д/ф «Прибой».
10.35 Все на футбол! 
Афиша. 
11.05 Профессиональ-
ный бокс и ММА. Итоги 
сентября. 
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.40 Волейбол. Чемпи-
онат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Зенит-Казань». 
Прямая трансляция.
15.00 Новости. 
15.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.55 «Спартак» - «Зе-
нит». Live. Перед матчем».
16.20 Новости.
16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Тамбов» - «Ар-
сенал» (Тула). Прямая 
трансляция. 
18.30 Новости.
18.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция. 
21.00 После футбола с 
Г.Черданцевым.
21.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Ницца» 
- «Нант». Прямая транс-
ляция.
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
00.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джеймс 
Галлахер против Кэла 
Элленора. Трансляция из 
Италии.
02.00 Д/ф «Джек Джон-
сон. Взлет и падение».
04.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Фрайбург».

Первый канал
06.00 Новости. 
06.10 Комедия «За дву-
мя зайцами».
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 «Подвиг разведчи-
ка». 
16.05 «Пусть говорят». 
Н.Бабкина.
17.05 Юбилейный кон-
церт Н. Бабкиной. 
19.10 «Три аккорда». 
21.00 «Время». 
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр. 
23.10 Х/ф «Большая 
игра». 
01.35«Наедине со всеми».
02.20«Модный приговор».
03.10«Давай поженимся!» 
03.50«Мужское/Женское».

Россия
04.30 Х/ф «Допустимые 
жертвы». 
06.00 Х/ф «Карусель». 
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35«Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Гостья из 
прошлого». 
13.35 Х/ф «Искушение 
наследством». 
17.50 «Удивительные 
люди. Новый сезон». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
22.40 «Воскресный вечер 
с В.Соловьевым».
00.15 Д/ф «Стена». 
02.00 Х/ф «Допустимые 
жертвы».

НТВ
05.10 Комедия «Самая 
обаятельная и привле-
кательная». 
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!»
22.40 «Звезды сошлись». 
00.10 «Основано на 
реальных событиях». 
03.35 Т/с «Свидетели».

ТВ-центр
05.45 Х/ф «Семь стари-
ков и одна девушка».
07.20 «Фактор жизни». 
07.45«Полезная покупка».
08.10 «10 самых... Тай-
ные половины звезд». 
08.40 Х/ф «Соната для 
горничной». 
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» 
11.30 События.
11.45 Х/ф «Женатый 
холостяк». 
13.35 «Смех с доставкой 
на дом». 
14.30Московская неделя.
15.05 Д/ф «Вячеслав 
Тихонов. Нерешитель-
ный Штирлиц». 
15.55 «Прощание. 
Любовь Полищук». 
16.50 «Дикие деньги. 
Потрошители звезд». 
17.40 Х/ф «Слишком 
много любовников». 
21.35 Х/ф «Отель 
последней надежды». 
00.20 События.
00.40 Х/ф «Отель по-
следней надежды». 
01.25 Петровка, 38. 
01.35 Х/ф «Заложники».
03.05 Х/ф «Парижская 
тайна».

04.40 Д/ф «Вера Васи-
льева. Из простушек в 
королевы». 
05.25Московская неделя.

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!»
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.50 «Шоу «Уральских 
пельменей».
09.00 «Рогов в деле».
10.05 «Русские не 
смеются». 
11.05 «Шоу «Уральских 
пельменей».
12.05 Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей».
14.35 Х/ф «Джуманджи. 
Новый уровень». 
17.00 «Полный блэкаут». 
18.00Х/ф «Рэмпейдж». 
20.10 Боевик «Великая 
стена». 
22.05 Х/ф «Темная 
башня». 
00.00 Драма «Однажды 
в Голливуде». 
03.00 «Слава Богу, ты 
пришел!» 
04.35 «Шоу выходного 
дня».
05.20 М/ф «Ну, погоди!»
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-08.35 Т/с «Литей-
ный». 
09.35-12.25 Т/с «Убить 
дважды». 
13.25-23.50 Т/с «Чужой 
район 3». 
00.40-03.10 Т/с «Убить 
дважды». 
03.55, 04.35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 8».

Матч
06.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джеймс 
Галлахер против Кэла 
Элленора. Трансляция из 
Италии. 
07.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
09.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-
Петербург).
11.05 После футбола с 
Г.Черданцевым.
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Локо-
мотив-Кубань» (Красно-
дар). Прямая трансляция. 
15.00 Новости. 
15.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.55 «Спартак» - 
«Зенит». Live».
16.20 Новости.
16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) - 
«Ахмат» (Грозный). Пря-
мая трансляция. 
18.30 Новости. 
18.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
18.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Герта». Прямая транс-
ляция.
21.00 После футбола с 
Г.Черданцевым.
21.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Лион» - 
«Марсель». Прямая 
трансляция.
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
00.45 Профессиональ-
ный бокс. Энтони Джо-
шуа против Энди Руиса. 
Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBO и IBF 
в супертяжелом весе. 
Трансляция из Саудов-
ской Аравии. 
01.50 «Не о боях. Ната-
лья Дьячкова».
02.00 Д/ф «Джек Джон-
сон. Взлет и падение». 
04.00 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Брест» - 
«Монако».
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Сегодня мы расскажем 
правдивые истории жите-
лей района, переболевших 
COVID-19 и с честью выдер-
жавших испытание судь-
бы, выпавшее на их долю. 
Настоящих имен не назо-
вем, просто знайте, они жи-
вут среди нас. Возможно, 
это ваши родственники, 
друзья или соседи. 

Наталья: - До начала авгу-
ста я особо не верила в то, что 
коронавирус может атаковать 
абсолютно здоровый моло-
дой организм. Думала, в груп-
пе риска находятся пожилые 
люди, страдающие «букетом» 
хронических заболеваний. Как я 
ошибалась!

То утро ничем не отличалось 
от обычного. Я, как всегда, умы-
лась, приготовила завтрак, по-
кушала, одевалась на работу. И 
вдруг меня осенило. Почему я 
не почувствовала вкус омлета, 
любимого чая, зубной пасты? 
Что произошло? Я отлично зна-
ла, что потеря обоняния являет-
ся одним из главных симптомов 
коронавируса, но никогда не ду-
мала, что испытаю это на себе. 
Стало по-настоящему страшно. 

Спустя три дня, в течение 
которых наблюдались лишь за-
ложенность носа и отсутствие 
обоняния, поднялась невысокая 
температура – всего 37,5-37,8 
градусов. Вместо работы при-
шлось идти в Хатукайскую вра-
чебную амбулаторию, где мед-
сестра М.Картен взяла у меня 
анализ на коронавирус, а врач 
Л.Салимьянова назначила курс 
лечения. 

Больше всего меня мучала 
неимоверная слабость. С утра 
я еще могла что-то сделать по 

дому, а спустя пару часов по-
сле пробуждения все мысли 
были только о кровати.  Сил не 
хватало даже на мытье посуды. 
Затем появилась тяжесть в гру-
ди, одышка и изредка кашель. 

На пятый день заболевания 
меня направили на компьютер-
ную томографию. Автомобиль 
скорой помощи приехал за мной 
в два часа ночи(!). Да-да, не 
удивляйтесь. Медперсонал на-
шей Красногвардейской ЦРБ, 
обслуживающий ковидных боль-
ных, трудится круглые сутки, за 
что им низкий поклон. Мне по-
счастливилось, томография не 
выявила затемнений в легких,  
значит болезнь не была запу-
щенной, а лечение  назначено  
грамотное. Немаловажное зна-
чение имело и то, что я неукосни-
тельно соблюдала предписания 
терапевта. 

Спустя неделю после появле-
ния первых симптомов болезни¸ 
я вновь стала чувствовать вкус 
еды и запахи. Какое это было 
счастье! Вы не представляете! 
Огромное спасибо медикам на-
шей амбулатории за лечение, 
поддержку и чуткое отношение. 
Они звонили ежедневно, интере-
совались состоянием здоровья, 

давали рекомендации. Благода-
ря им я смогла быстро восстано-
виться и вернуться в любимый 
коллектив, о котором скучала. 

Анна: - Где подхватила 
COVID-19? Не знаю. Возможно, 
в магазине, на заправке, при 
снятии денег с банкомата. Да, 
мало ли где?! И это уже неваж-
но. Сама виновата – маской и 
перчатками пренебрегала, анти-
септик без надобности пылился 
на туалетном столике. В апреле 
и мае без средств защиты на 
улицу не выходила, а потом рас-
слабилась. Авось пронесет.

…Все началось с боли в 
мышцах. Возможно, была не-
большая температура. Даже не 
измеряла, так как решила, что 
это простуда и к утру все прой-
дет. Выпила обезболивающее и 
легла спать.   

На следующий день пропало 
обоняние, усилились мышечные 
боли. Прошло еще несколько 
дней. Стало трудно вставать с 
постели. Температура держа-
лась в пределах 38 градусов. 
Мучил удушающий сухой ка-
шель. Порой казалось, что лег-
кие не выдержат и разорвутся. В 
отдельные моменты думала, что 

умираю, но пойти к врачу все не 
решалась, надеялась обойдет-
ся. Не вышло. 

На компьютерной томогра-
фии  врач обнаружил  двусто-
роннюю пневмонию. Были все 
предпосылки для госпитали-
зации, так как в любой момент 
ситуация могла ухудшиться, 
ведь у меня больное сердце, 
«скачет» давление. К тому же 
результаты теста оказались 
положительными.  

Я болела почти три недели. 
Казалось, этот ад не закончится 
никогда. Не покидали мысли о 
детях. Благо, что они уже взрос-
лые и живут вдали от меня. Дай 
Бог, чтобы их не постигла эта 
беда. Молюсь об этом день и 
ночь. 

После выписки с больнич-
ного прошло больше месяца. Я 
до сих пор частенько чувствую 
тяжесть, быстро устаю. Рабо-
ту пришлось оставить. Труд-
но справляться с повышенной 
нагрузкой. Буду искать что-то 
полегче. По собственной без-
алаберности я упустила драго-
ценное время и теперь нелегко 
будет восстановить утраченное 
здоровье. 

Дорогие читатели! Не повто-
ряйте моих ошибок. Бережно 
относитесь к своему здоровью, 
соблюдайте меры предосторож-
ности, живите долго и счастливо!

Сергей: - Первой заболела 
супруга – высокая температура, 
общее недомогание. Мы сразу 
поняли, что это коронавирус, 
так как нескольким ее коллегам 
уже был поставлен злосчаст-
ный диагноз. Я понял, что и 
мне не избежать участи. Так и 
произошло. Спустя несколько 
дней поднялась температура. 
Симптомы были те же. Подтвер-
дил мои опасения и результат 
теста. 

В то время, как супруга шла 
на поправку, я чувствовал себя 
все хуже и хуже. Обследование 
на компьютерном томографе по-
казало начало воспалительного 
процесса в правом легком. На-
чал пить антибиотики. Спустя 
два дня температуры уже не 
было, но вердикт очередного 
КТ был неутешительным – 
двусторонняя пневмония легких. 

Две недели я провел в респу-
бликанском инфекционном го-
спитале. Здесь всецело осознал 
всю «прелесть» ковида. Пациен-
тами инфекционки были люди 
разных возрастов. Так, на аппа-
рате искусственной вентиляции 
легких рядом могут находиться 
и молодые парни, и пенсионеры. 
Некоторые попадали сюда се-
мьями. Болезнь никого не щадит 
и не красит. 

Обращаюсь к тем, кто не 
верит в COVID-19. Уверяю вас, 
инфекция – не миф, а тяжелая 
реальность. Берегите свое здо-
ровье, которое легко потерять, 
но не так просто восстановить! 

Ирина ТАТИУРИ.  

С каждым днем новая коронавирусная инфекция поражает все большее С каждым днем новая коронавирусная инфекция поражает все большее 
число россиян. К сожалению, неукоснительно растет число заболевших число россиян. К сожалению, неукоснительно растет число заболевших 

не только в других регионах страны, но и в Адыгее, в том числе не только в других регионах страны, но и в Адыгее, в том числе 
в нашем районе. Одни люди переносят COVID-19 практически в нашем районе. Одни люди переносят COVID-19 практически 
бессимптомно, являясь при этом его переносчиками, другие – бессимптомно, являясь при этом его переносчиками, другие – 

проходят длительный курс медикаментозного лечения в госпитале, находясь, проходят длительный курс медикаментозного лечения в госпитале, находясь, 
порой на искусственной вентиляции легких, и даже впадая в коматозное порой на искусственной вентиляции легких, и даже впадая в коматозное 
состояние. А есть и такие жители района, кто и спустя почти девять состояние. А есть и такие жители района, кто и спустя почти девять 
месяцев с начала пандемии, продолжает категорически отрицать месяцев с начала пандемии, продолжает категорически отрицать 
существование болезни, ругая власти за «раздувание» ложных слухов существование болезни, ругая власти за «раздувание» ложных слухов 

о вирусе или считают, что он не страшнее сезонного гриппа. о вирусе или считают, что он не страшнее сезонного гриппа. 

COVID-19COVID-19

ИМЕНА – ВЫМЫШЛЕННЫЕ. ИМЕНА – ВЫМЫШЛЕННЫЕ. 
ИСТОРИИ – РЕАЛЬНЫЕИСТОРИИ – РЕАЛЬНЫЕ
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Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого 

в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лап-

тиновым Михаилом Викторовичем 
(аттестат № 01-12-149), почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, 
xmix@rambler.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельных долей: 
кадастровый №01:03:0000000:51. 
Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - здание 
администрации МО «Белосельское 
сельское поселение». Участок нахо-
дится примерно в 7600 м от ориентира 
по направлению на восток. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардей-
ский р-н, с.Белое, ул.Ленина, 44, (в 
границах СПК Агрофирмы «Юр-Ан», 
бригада  № 4, поля №№ 2, 5, 7). 

Заказчик кадастровых ра-
бот - Адзынова Нафисет Мо-
совна, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, а.Уляп, 
ул.Мукова, 45, тел. 8(918)415-25-48.

Ознакомиться, внести предложе-
ния о доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участ-
ка, а также вручить обоснованные 
возражения возможно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет 
Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 
земельного участка,  выделяемого 

в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лап-

тиновым Михаилом Викторовичем 
(аттестат № 01-12-149), почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, 
xmix@rambler.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельных долей: 
кадастровый №01:03:0000000:66. 
Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - здание 
МО «Уляпское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 4,66 км 
от ориентира по направлению на юг. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красног-
вардейский р-н, а.Уляп, ул.Бр.Шекуль-
тировых, 1, в границах бывшего АОЗТ 
«Кавказ». Поля №№ 4, 8, 10, в 2,15 км 
на северо-запад от ориентира здание 
МО «Уляпское сельское поселение». 
Адрес: а.Уляп, ул. Бр.Шекультировых, 
1 (чеки №№ 10-15, 18-20, 23-29). 

Заказчик кадастровых работ - 
Шефрукова Роза Аслановна, почто-
вый адрес: РА, Красногвардейский 
район, а.Уляп, ул. Комсомольская, 16, 
тел. 8(952)841-00-76.

Ознакомиться, внести предложе-
ния о доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участ-
ка, а также вручить обоснованные 
возражения возможно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликова-
ния 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 Лап-

тиновым Михаилом Викторовичем 
(аттестат № 01-12-149), почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, 
xmix@rambler.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельных долей: 
кадастровый №01:03:0000000:101. 
Местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, а.Уляп, в границах бывшего АОЗТ 
«Кавказ», поле № XI, чеки № 47, 48, 
50. 

Заказчик кадастровых работ 
- Адзынов Аслан Нальбиевич, по-
чтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, а.Уляп, ул.Мукова, 45,
тел. 8(918)422-05-85.

Ознакомиться, внести предложе-
ния о доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участ-
ка, а также вручить обоснованные 
возражения возможно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликова-
ния 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 Паш-

ковым Александром Александро-
вичем (аттестат №01-10-15), почто-
вый адрес: с.Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, 
электронная почта anich6@mail.ru, 
подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли, кадастровый 
№01:03:2904001:611. Местоположе-
ние установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - административ-
ное здание МО «Еленовское сельское 
поселение». Участок находится при-
мерно в 8050 м от ориентира по на-
правлению на восток. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Еленовское, ул.Молодежная, 3, 
в границах бывшего АОЗТ «Еленов-
ское», секция 8, контур 55 и 66. 

Заказчик кадастровых работ - Чу-
батов Анатолий Владимирович, по-
чтовый адрес: РА, Красногвардейский 
район, с.Еленовское, ул.Чкалова, 10, 
тел. 8(918)921-09-68.

Ознакомиться, внести предложе-
ния о доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участ-
ка, а также вручить обоснованные 
возражения возможно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

На правах рекламы

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 
земельного участка,  выделяемого 

в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лап-

тиновым Михаилом Викторовичем 
(аттестат № 01-12-149), почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, 
xmix@rambler.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельных долей: 
кадастровый №01:03:0000000:66. 
Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - здание 
МО «Уляпское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 4,66 км 
от ориентира по направлению на юг. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красног-
вардейский р-н, а.Уляп, ул.Бр.Шекуль-
тировых, 1, в границах бывшего АОЗТ 
«Кавказ». Поля №№ 4, 8, 10, в 2,15 км 
на северо-запад от ориентира здание 
МО «Уляпское сельское поселение». 
Адрес: а.Уляп, ул. Бр.Шекультировых, 
1 (чеки №№ 10-15, 18-20, 23-29). 

Заказчик кадастровых работ - До-
лева Дарьят Хаджикосеевна, почтовый 
адрес: РА, г.Майкоп, ул. Попова, 98, 
тел. 8(952)841-00-76.

Ознакомиться, внести предложе-
ния о доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участ-
ка, а также вручить обоснованные 
возражения возможно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликова-
ния 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 Лап-

тиновым Михаилом Викторовичем 
(аттестат № 01-12-149), почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, 
xmix@rambler.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельных долей: 
кадастровый №01:03:0000000:66. 
Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - здание 
МО «Уляпское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 4,66 км 
от ориентира по направлению на юг. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красног-
вардейский р-н, а.Уляп, ул.Бр.Шекуль-
тировых, 1, в границах бывшего АОЗТ 
«Кавказ». Поля №№ 4, 8, 10, в 2,15 км 
на северо-запад от ориентира здание 
МО «Уляпское сельское поселение». 
Адрес: а.Уляп, ул. Бр.Шекультировых, 
1 (чеки №№ 10-15, 18-20, 23-29). 

Заказчик кадастровых работ 
- Тлюняева Тамара Рамазановна, 
почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, а.Уляп, ул. Мичурина, 26, 
тел. 8(952)841-00-76.

Ознакомиться, внести предложе-
ния о доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участ-
ка, а также вручить обоснованные 
возражения возможно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликова-
ния 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 Лап-

тиновым Михаилом Викторовичем 
(аттестат № 01-12-149), почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, 
xmix@rambler.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельных долей: 
кадастровый №01:03:0000000:66. 
Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - здание 
МО «Уляпское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 4,66 км 
от ориентира по направлению на юг. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красног-
вардейский р-н, а.Уляп, ул.Бр.Шекуль-
тировых, 1, в границах бывшего АОЗТ 
«Кавказ». Поля №№ 4, 8, 10, в 2,15 км 
на северо-запад от ориентира здание 
МО «Уляпское сельское поселение». 
Адрес: а.Уляп, ул. Бр.Шекультировых, 
1 (чеки №№ 10-15, 18-20, 23-29). 

Заказчик кадастровых ра-
бот - Сидов Заур Аскеровичпочто-
вый адрес: РА, Красногвардейский 
район, а.Уляп, ул. Пионерская, 15, 
тел. 8(952)841-00-76.

Ознакомиться, внести предложе-
ния о доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участ-
ка, а также вручить обоснованные 
возражения возможно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликова-
ния 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 Лап-

тиновым Михаилом Викторовичем 
(аттестат № 01-12-149), почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, 
xmix@rambler.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельных долей: 
кадастровый №01:03:0000000:66. 
Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - здание 
МО «Уляпское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 4,66 км 
от ориентира по направлению на юг. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красног-
вардейский р-н, а.Уляп, ул.Бр.Шекуль-
тировых, 1, в границах бывшего АОЗТ 
«Кавказ». Поля №№ 4, 8, 10, в 2,15 км 
на северо-запад от ориентира здание 
МО «Уляпское сельское поселение». 
Адрес: а.Уляп, ул. Бр.Шекультировых, 
1 (чеки №№ 10-15, 18-20, 23-29). 

Заказчик кадастровых ра-
бот - Сидова Мира Закашуов-
на адрес: РА, Красногвардейский 
район, а.Уляп, ул. Мичурина, 17, 
тел. 8(952)841-00-76.

Ознакомиться, внести предложе-
ния о доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участ-
ка, а также вручить обоснованные 
возражения возможно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октя-
бря, 21.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 41-й (внеочередной) сессией Совета народных депутатов МО «Крас-
ногвардейский район» четвертого созыва 18 сентября 2020 года № 317

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район» от 
18.12.2019 г. № 106 «О бюджете муниципального образования 

«Красногвардейский район» на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев обращение администрации МО «Красногвардейский рай-
он», в соответствии со статьями 24, 41 Устава муниципального образова-
ния «Красногвардейский район», Положением о бюджетном процессе в 
МО «Красногвардейский район», Совет народных депутатов муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейский район» от 18.12.2019 г. № 106 «О бюдже-
те муниципального образования «Красногвардейский район» на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. решений от 19.02.2020 
г. № 119, от 05.06.2020 г. № 131, от 22.06.2020 г. № 138, от 28.08.2020 г. № 
141) изменения, изложив приложения № 7, 8, 9, 11, 13, 25, 26 в новой ре-
дакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить 
в официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района 
«Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также 
на официальном сайте муниципального образования «Красногвардей-
ский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Заместитель председателя Совета народных депутатов

МО «Красногвардейский район» Б.А. АНЧЕКОВ
Исполняющий обязанности главы МО «Красногвардейский район» 

А.А. ЕРШОВ
с. Красногвардейское, от 18.09.2020 г. № 146

(Приложения к данному решению опубликованы на сайте редакции газеты 
«Дружба» www/kr-drugba.ru

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого 

в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лап-

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

Заказчик кадастровых работ - На-
суцев Аслан Магамудович, почто-
вый адрес: РА, Красногвардейский 
район, а.Хатукай, ул.Школьная, 13, 
тел. 8(918)017-05-09.

Ознакомиться, внести предложе-
ния о доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участ-
ка, а также вручить обоснованные 
возражения возможно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликова-
ния 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 Лапти-
новым Михаилом Викторовичем (ат-
тестат № 01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@
rambler.ru, подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей: кадастровый 
№01:03:2803001:151. Местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир - административное здание 
администрации МО «Большесидоров-
ское сельское поселение». Участок на-
ходится примерно в 2.0 км от ориентира 
по направлению на северо-восток. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красног-
вардейский р-н, с.Большесидоровское, 
ул.Советская, 42, (в границах бывшего 
АОЗТ «Колхоз Ленина», секция № 5, 
контуры №№ 42, 44, 45, 82, 84). 

Заказчик кадастровых работ - Лог-
винов Николай Васильевич, почтовый 
адрес: РА, Красногвардейский рай-
он, с.Еленовское, ул.Есина, 21, тел. 
8(962)767-86-51.

Ознакомиться, внести предложе-
ния о доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участ-
ка, а также вручить обоснованные 
возражения возможно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликова-
ния 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 Александром Александровичем (ат-
тестат №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 №01:03:0000000:3. Местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир - здание МО «Красногвар-
дейское сельское поселение». Участок находится примерно в 5000 м от ориентира 
по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 29, (СПК «Родина»). 

Заказчик кадастровых работ - Сабаноков Нальбий Далетбиевич, почтовый адрес: 
РА, Красногвардейский  район, а.Адамий,ул.Адыгейская, 15, тел. 8(918)420-07-02.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения возможно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

Нашли беглеца
Во второй половине дня 10 сен-

тября в с.Большесидоровском во-
дитель автомобиля ВАЗ допустил 
наезд на несовершеннолетнего пе-
шехода, после чего скрылся с ме-
ста дорожно-транспортного проис-
шествия. Впоследствии водитель 
был установлен и привлечен к ад-
министративной ответственности.

Стоит напомнить водителям, 
что согласно Кодексу об админи-
стративных правонарушениях РФ 
в подобных ситуациях ответствен-
ность грозит лишь тем водителям, 
которые оставили место происше-
ствия, нарушив правила дорожно-
го движения. Они могут лишиться 
права управления транспортным 
средством на срок от 12 до 18 ме-
сяцев либо их ждет арест на срок 
до 15 суток.

Важно помнить, что некоторым 
водителям после аварии хочется 
снять напряжение, то есть выпить 
что-либо спиртосодержащее. Этого 
не стоит делать ни в коем случае. 
Иначе можно получить штраф в раз-
мере 30 тысяч рублей и расстаться 
с правами на срок от полутора до 
двух лет. Такие санкции предусмо-
трены статьей Кодекса об админи-
стративных правонарушениях.

Уважаемые водители! Насто-
ятельно призываю вас неукосни-
тельно соблюдать правила до-
рожного движения, в том числе 
скоростной режим, и с уважением 
относиться к другим участникам 
движения. 

По закону
Далеко не все водители явля-

ются прилежными участниками до-
рожного движения. К сожалению, 
есть и такие, кто легкомысленно и 
небрежно относится к требованиям 
правил дорожного движения, гру-
бо нарушают их, в результате чего 
лишаются права на управление 
транспортным средством.   

В настоящее время в Кодекс 
об административных правона-
рушениях РФ внесены некоторые 
поправки. Согласно им водитель-
ское удостоверение не изымается 
на месте. Человек признается ви-
новным только по решению суда. 
В случае несогласия с приговором 
горе-водителю предоставляется 10 
дней на его обжалование в выше-
стоящих судебных инстанциях.

В течение трех рабочих дней 
со дня вступления постановления о 
лишении прав в законную силу во-
дитель должен сдать водительское 
удостоверение в отделение ГИБДД 
отдела МВД России по Красног-
вардейскому району, расположен-
ное по адресу с.Красногвардейское, 
ул.Первомайская 2а. Это требова-
ние предусмотрено Кодексом об ад-
министративных правонарушениях 
РФ. В противном случае срок лише-
ния так и не начнется и тем самым 
срок наказания продлевается. 

В суде, после вынесенного на-
казания, необходимо взять копию 
постановления, на котором после 
сдачи удостоверения делается от-
метка, подтверждающая факт пе-
редачи удостоверения инспектору. 

Срок возврата удостоверения 
рассчитать легко. Для этого к дате 
получения копии постановления 
суда следует прибавить 10 дней на 
обжалование и число срока наказа-
ния. На следующий день после по-
лученной даты можно забрать во-
дительское удостоверение.

Вернуть водительское удосто-
верение непросто. Для этого следу-
ет сдать пакет документов и теоре-
тический экзамен на знание правил 
дорожного движения. Для лишен-
ных прав по статьям 12.8 (части 1и 
4), 12.26 (часть 1), 12.27 (часть3) Ко-
декса об административных право-
нарушениях РФ и статьи 264 (части 
2, 4, 6) Уголовного Кодекса РФ обя-
зательна медицинская справка.
Г.ТУАРОВ, начальник отделения 
ГИБДД отдела МВД России по 

Красногвардейскому району. 

Дорожный патрульПрофилактика преступле-
ний и правонарушений
Были деньги ваши 

– стали наши
В последние годы все больше граждан 

для хранения денежных средств ежеднев-
но использует банковские карты. Их попу-
лярность обусловлена удобством расчета 
в торговой сети, при осуществлении раз-
личных платежей. Вместе с тем в Адыгее 
продолжают регистрироваться кражи карт 
с последующим обналичиванием средств.

Так, в дежурную часть отдела МВД 
России по Тахтамукайскому району с за-
явлением о краже 6 тысяч рублей обра-
тилась 53-летняя местная жительница. 
Женщина ранее потеряла карту, и, спустя 
некоторое время, обнаружила, что с нее 
списаны деньги. 

Похожее обращение поступило в поли-
цию Тахтамукайского района от 40-летнего 
местного жителя. Выяснилось, что из уте-
рянного им кошелька были похищены око-
ло 6 тыс. рублей, валюта и кредитка.

В июле этого года деньги с банковской 
карты пропали у 64-летней майкопчанки. 
Установить подозреваемого в соверше-
нии данного преступления полицейским 
удалось в результате оперативно-розыск-
ных мероприятий. Как выяснилось, более 
28 тыс.рублей у потерпевшей украл ее 
32-летний знакомый.

Еще одна кража с банковской карты 
раскрыта полицейскими Красногвардей-
ского района. В результате проведенных 
мероприятий задержана 40-летняя мест-
ная жительница.

Уважаемые граждане! Будьте аккурат-
ны при пользовании банковскими карта-
ми, пресекайте сторонний доступ к ним и 
электронным кошелькам. На мобильных 
телефонах используйте надежные паро-
ли и иные системы защиты. В случае, если 
вы заметили пропажу кредитки или сото-
вого телефона, имеющего доступ к счету 
– немедленно позвоните в банк и попроси-
те приостановить проведение любых опе-
раций.

Материал подготовлен по данным 
пресс-службы МВД России по 

Республике Адыгея.
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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
СРОЧНО! Газифицированный 

ДОМ (75 кв.м) со всеми удобствами в 
с.Еленовском. Земельный участок 45 сот.

Тел. 8-918-084-21-34
* * *

СРОЧНО! 2-комнатная КВАРТИРА 
(43 кв.м)  в с.Красногвардейском по  
ул.Первомайская, 4 «а», кв. 14. 

Требуется ремонт.
Тел.8-918-081-68-73.

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

Тел. 8-918-347-84-92
* * *

ДОМ (116 кв.м) частично с мебелью
3 спальни, гостиная, кухня. Новое отопле-
ние, санузел, крыша. Имеются гараж, хоз-
постройки, земельный участок. Раздельно 

санузел и джакузи.
Тел. 8-918-425-80-62

* * *
ТЫКВА витаминная, адыгейская.
САЖЕНЦЫ винограда столового 

(более 20 сортов).
Тел. 8-918-697-00-76.

* * *
ТЫКВА адыгейская. Тел. 8-962-765-14-29.

* * *
ЕМКОСТИ металлические 2 шт 

(5 куб.м, толщина 3-4 мм). 
Цена 15000 руб. шт.

БЫТОВКА на колесах (12 кв.м). 
Цена 15000 руб.

Холодильники ШХ-2 2 шт. 
по цене 5000 руб. и 10000 руб.

Тел. 8-918-443-43-73 .
* * *

ПОРОСЯТА (1,5 мес.).
Цена 3,5 тыс. руб. с.Еленовское.

Тел. 8-918-165-37-60.

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
В ГБУ РА «Красногвардейская 

РСББЖ» ТРЕБУЕТСЯ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ.

Требования: высшее ветеринарное 
образование; пользование ПК 

и навыки работы.
Оплата согласно штатного 
расписания. Соцпакет.

Тел. 8(87778)5-22-32, 8-928-203-78-38.
* * *

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

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Поздравляем
с золотой свадьбой
ЛЕБЕДЕВЫХ 

Елену Дмитриевну и 
Александра Владимировича!

С Юбилеем, дорогие!
50 счастливых лет!
И теперь ваш брак отныне
В дорогой металл одет.
Золотая свадьба ваша
Золотой союз сердец,
Вы любовь и гордость наша
И семейный образец.
Пожелаем вам здоровья,
Долгих лет, любви сильней,
Чтобы встретить за застольем
И столетний Юбилей! 

Сыновья Дима и Вова, 
внучки Даша, Ира, Алина

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

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

сложности.
Тел. +7-900-269-52-66.

ОГРИП 315010100001372

Магазин 
«НОВАЯ ОПТИКА»

ул.Фестивальная, 1 «б»
БЕСПЛАТНАЯ 

ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ
при заказе очков.

Тел. +7-918-033-76-30

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
для школьников.

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

ИНН 345800020055

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

сердечно поздравляют 
работников дошкольного воспитания, 
ветеранов педагогического труда
с Днём воспитателя и дошкольного 

работника!
День воспитателя -

добрейший в мире праздник:
В нём свет и доброта людей родных.
Ведь трудятся работники на радость
Детишек наших, очень озорных.
Пусть дарит каждый день судьбы подарки,
Пусть вам сопутствует удача и успех.
Живите счастливо, богато, очень ярко,
И пусть звучит счастливый детский смех.

КИНОАФИША
26, 27 сентября 

11.00 – Ко-ко-ко, 6+ (мульт., семейный)
12.30 – Волшебное зеркало или двой-
ные неприятности, 6+ (семейный)
14.15 – Белка и Стрелка. Карибская 
тайна, 6+ (мульт)
15.45 – Мулан (3D), 12+ (боевик, фант.)
17.45 – Стрельцов, 6+ (драма, спорт.)
19.40 – 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

Памяти Ю.М.Адзинова
27 сентября будет 40 дней, как нет с нами скромного, порядоч-

ного, уважаемого всеми человека – Адзинова Юрия Магаметовича, 
уроженца аула Уляп.

Его жизнь прошла на глазах аульчан. Детство и юность опреде-
ляют жизнь человека. Они у Юрия были военными, нелегкими.

Мама и бабушка воспитывали на обычаях и традициях адыгов: 
уважение и почитание старших, любовь к родному аулу и его жите-
лям, родному языку, учили быть скромным и честным, трудолюби-
вым и готовым помочь любому.

Полуголодное детство закончилось быстро – стал помогать 
матери. Освоил профессию бухгалтера, работал экономистом,
более 45 лет трудившись в колхозе «Кавказ». Кроме этого, дол-
гое время являлся председателем группы народного контроля и 
ревизионной комиссии.

Готовность помочь любому, будь то радость или горе, радушие и 
гостеприимство отличали Юрия Магаметовича.

Будучи на заслуженном отдыхе, являлся наставником и советчиком не только своих детей 
и внуков, но и нас взрослых. Верным спутником в жизни для него были книги. Им он отдавал 
все свободное время.

Судьба не поскупилась для него на испытания – он преодолел их, а вот болезнь, к сожале-
нию, победила его.

Ю.М.Адзинов страстно любил жизнь, удивительную и прекрасную, и достоин долгой нашей 
памяти.

Семьи Адзиновых. с.Красногвардейское и а.Уляп.

Памяти 
З.И.Мурзинцевой

Так уж заведено, жизнь человеческая 
обрывается, как песня. И за чертой, отде-
ляющей жизнь земную, - человеческая па-
мять, оценка людей, потомков.

Сорок дней назад оборвалась жизнь 
нашего первого классного руководителя – 
Мурзинцевой Зинаиды Ивановны, учителя 
математики. Мы получали благодаря ей не 
только знания по алгебре и геометрии, но и 
учились быть настоящими людьми, отстаи-
вать свою правоту, искать причины и смысл 
событий в жизни.

Индивидуальный подход к каждому из 
нас, уважение к свободе нашего мышле-
ния были девизом в работе нашего класс-
ного руководителя. Она говорила нам: «До-
рога жизни у всех разная. Пройти её надо 
достойно, честно. Это и есть простое чело-
веческое счастье.»

Нам повезло, что мы обучались у Зина-
иды Ивановны. Даже когда она ушла на за-
служенный отдых, продолжала оставаться 
для нас в коротких встречах Учителем.

Мурзинцева Зинаида Ивановна остави-
ла свой след на земле в сердцах и душах 
наших. Вечная ей память.

Бывшие ученики Москоленко Настя, 
Адзинова Катя.

Администрация и Совет 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов

 МО «Большесидоровское 
сельское поселение»
сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения:

ДЕВЯТКИНА Николая Ивановича,
ОВЧАРОВА Николая Андреевича,
ЯКОВЕНКО Нину Владимировну,
ЧЕРНИКОВУ Раису Дмитриевну,
БУГАЙЧУК Светлану Николаевну,
ШЕОЖЕВУ Щайдет Ворзамесовну,

ГУЛАК Наталью Георгиевну,
РАФАИЛОВА 

Геннадия Романовича,
БУГАЙЧУК Василия Максимовича,
АСКАРОВУ Фариду Мурсал кызы,
ФОМИНУ Наталью Степановну,
также ветеранов труда, тружеников 

тыла и пенсионеров, родившихся в сентябре!  
Желаем здоровья и хорошего настрое-

ния, благополучия, домашнего уюта и чело-
веческого счастья!

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

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

КФХ «Златоноска»
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.

Доставка бесплатная.
Тел.8-961-420-09-26.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
захоронение, гробы, кресты, 

венки, аксессуары. 
Оградки, столы, лавочки.

ГРОБНИЧКИ от 2400 руб.
Доставка БЕСПЛАТНО.

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

тел. 8-918-093-76-79, 
8-918-243-00-18, 8-918-33-99-306
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В магазин «Натали»
(по ул.Широкой) 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
можно из ближайших населенных пунктов.
Тел. 8-918-365-80-15, 8-988-480-03-62

ПРИЕМ ГРАЖДАН
1 октября 2020 года с 15 до 18 

часов в Гиагинском  межрайонном след-
ственном отделе по адресу: РА, Гиагин-
ский район, ст.Гиагинская, ул.Ленина, 
373 «а», СОСТОИТСЯ ПРИЕМ ГРАЖ-
ДАН ИСПОЛНЯЮЩИМ обязанности ру-
ководителя следственного управления 
Следственного комитета РФ по РА, 
полковником юстиции АБРАМЯНОМ 
Альбертом Владиковичем.

Предварительная запись по тел.: 
8(8772)56-02-45, 56-04-20.

Московской компании на вахту
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ (кат. С и Е)

на мусоровозы и самосвалы.
СЛЕСАРИ.

З/пл. от 45000 руб. за 15 дней.
Предоставляется жилье.
Тел. 8-926-789-50-29.

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким Петроченко Михаила 
Ивановича в связи с его кончиной.

Скорбим вместе с вами.
Семья Яковенко.г.Усть-Лабинск

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
СКИДКИ.

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


