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ПОГОДА
Восход - 06.22 Заход - 17.59
3 октября - днем +20...+23 

малооблачно, ночью +12...+14 
ясно, ветер С/В  - 2,2 м/с, давле-
ние 762 мм рт.ст.;

4 октября - днем  +22...+24 
облачно с прояснениями, ночью 
+14...+15 ясно, ветер С/В - 2,9 м/с, 
давление 762 мм рт.ст.;

5 октября - днем +23...+24 

ясно, ночью +14...+16 ясно, ветер 

В - 6,0 м/с, давление 762 мм рт.ст.;

6 октября - днем +22...+24 
ясно, ночью +12...+15 ясно, 
ветер В - 5,4 м/с, давление 762 мм 
рт.ст.;

7 октября - днем +23...+26 

ясно, ночью +11...+14 ясно, ветер 

В - 2,8 м/с, давление 759 мм рт.ст.

5 октября –
День Республики Адыгея

Уважаемые жители района!
Примите искренние  поздравления 

с Днем образования Республики Адыгея! 
Для тех, кто родился в Адыгее,  и для тех, кто неразрыв-

но связал с ней свою судьбу, наша Родина - единственная 
и неповторимая: как любимый человек, как родной дом. И 
поэтому в день ее рождения  все мы ощущаем причаст-
ность к ее истории, судьбе, успехам. 

Все, чем знаменита наша республика - заслуга ее заме-
чательных жителей и многих поколений наших земляков. 
У нас есть все необходимое для дальнейшего развития 
- уникальные природные богатства, большой экономиче-
ский и человеческий потенциал, который мы направляем 
на то, чтобы сделать наш район одним из сильных, ста-
бильных и привлекательных уголков необъятной России. 

Сегодня возводятся новые здания,  газифицируются на-
селенные пункты, строятся дороги, реализуются инвести-
ционные проекты, открывающие новые пути развития. Мо-
лодое поколение успешно постигает науки, чтобы завтра 
претворить в жизнь новые планы – не менее грандиозные, 
чем свершенные их предшественниками.

Дорогие друзья! В этот яркий день осени, в  наш общий 
праздник от всего сердца желаем всем крепкого здоровья, 
благополучия, стабильности, твердой веры в лучшее буду-
щее, успехов в труде и творчестве, счастья,  мира и добра!  

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

Красногвардейского района А.В.ВЫСТАВКИНА

В культурной жизни жи-
телей аула Хатукай прои-
зошло знаменательное со-
бытие. В минувшую среду 
состоялась торжествен-
ная церемония открытия 
первой в районе модельной 
библиотеки. 

Это стало возмож-
ным благодаря реализа-
ции национального проекта 
«Культура», в рамках кото-
рого производится рекон-
струкция, модернизация 
строительство и оснаще-
ние культурно-досуговых 
объектов по всей стране. 
Так, для придания совре-
менного облика и форма-
та Хатукайской библиотеки 
из бюджетов разных уров-
ней было выделено свыше 7 млн.рублей. Ауль-
скую библиотеку по-праву можно назвать книж-
ным царством. Ежегодно ее услугами пользуются 
почти 1800 человек, половина из них дети. После 
уроков местные школьники спешат в библиотеку, 
чтобы подготовить нужный доклад или просто по-
сидеть в тишине с любимой книгой. А теперь ко-
личество посещений заметно возрастёт, считает 
библиотекарь С.Тхитлянова, тому будет способ-
ствовать современное техническое и интерак-
тивное оборудование, доступ к ресурсам Нацио-
нальной электронной библиотеки и многие другие 
новшества,которые приятно удивят аульчан.

Открывая торжественную часть мероприятия 
исполняющий обязанности главы района А.Ершов 
отметил: «Вопросу развития библиотек уделяет-
ся большое внимание не только на федеральном 
уровне, но прежде всего на региональном. Библио-
теки превращаются в новые мультимедийные 
центры и с книгой, и с интернетом,что очень 

важно для стимулирования читательской актив-
ности у молодого поколения. С помощью ме-
диаресурсов мы должны формировать у моло-
дого пользователя привычку проводить свой 
досуг в библиотеке. В обновленном книжном цар-
стве появились новые залы, места для уеди-
нённого чтения и групповых занятий. Есть даже 
зона для самых маленьких читателей, имитиру-
ющая корабль для путешествий в удивитель-
ный мир книги. Созданы все благоприятные ус-
ловия для приобщения населения к чтению.
В своем аккаунте в сети Инстаграм Глава 
Адыгеи М.Кумпилов тепло поздравил аульчан и 
всех жителей района со столь значимым событи-
ем и выразил уверенность,что новая модельная 
библиотека станет местом притяжения детей и 
взрослых, откроет новые возможности для досу-
га и станет ещё одним окном в огромный мир зна-
ний и книг.

Ирина ТАТИУРИ.

Уважаемые 
жители и гости района!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС  
на праздничную программу, 

посвященную Дню образования 
Республики Адыгея 

«Живи и процветай, 
родная Адыгея!».  

Ждем всех на  летней сцене 
в парке имени Горького 

5 октября в 16 часов.
В программе: выступление коллективов художе-
ственной самодеятельности района, джегу.

При посещении мероприятия соблюдайте дистанцию 
и масочный режим. Проведите этот день с нами!

5 октября – 
День учителя

Уважаемые педагоги, ветераны педагогического труда! 
От имени администрации и Совета народных депутатов 
 муниципального образования «Красногвардейский район» 

сердечно поздравляем вас с Днем учителя!
Учительский труд – одно из самых важных и благородных 

занятий. Ошибочно предполагать, что учителем может быть 
любой человек, что-то знающий о детях, и что всегда можно 
найти большое число людей, которых можно быстро обучить 
профессии учителя. Это далеко не так. Труд учителей и пре-
подавателей заслуживает искреннего признания и благодар-
ности. Ведь работа учителя требует колоссального терпения и постоянного совершенство-
вания. Ее значение для формирования и развития общества невозможно недооценить. 

Учитель работает над самой ответственной задачей - он формирует человека. Именно от 
учителя, от его профессиональных и человеческих качеств во многом зависит судьба учени-
ков, завтрашний день нашей великой страны. Вы учите подрастающее поколение справед-
ливости и ответственности, способности творчески мыслить и принимать самостоятельные 
решения, а самое главное - способности находить радость в труде.

Дорогие учителя! Пусть всегда и везде вам сопутствуют удача, незабываемые минуты 
гордости за успехи своих воспитанников, их благодарность и добрые воспоминания о школь-
ных днях. Спасибо за ваш сложный и ответственный труд, за ваше терпение, за мудрость 
и теплоту ваших сердец. От всей души желаем вам крепкого здоровья, душевного спокой-
ствия, оптимизма, мира и счастья в семьях, трудолюбивых и отзывчивых учеников!

Глава Красногвардейского района Т.И. ГУБЖОКОВ                                                    
Председатель Совета народных депутатов Красногвардейского района А.В.ВЫСТАВКИНА

Национальный проект «Культура»

ОТКРЫТИЕ МОДЕЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
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Вышито нитью
Накануне большой общерегиональной даты 

жители республики отметили еще один важный 
для них праздник – День национального адыгского

 (черкесского) костюма.

На благо малой 
Родины

- Адыгея - мой родной дом, моя малая 
любимая Родина, - говорит А.Горяинова. 
- Я родилась в селе Штурбино, а большую часть 
жизни живу в селе Новосевастопольском. Вся 
жизнь моя связана с Адыгеей. Здесь - самые 
лучшие люди, а природа такая, что захватыва-
ет дух. Мне дорога каждая тропинка, знакома 
каждая улочка.  Здесь родились и выросли 
наши дети и нет места ближе и родней. 

Супругов Горяиновых отлично знают и ува-
жают в с.Новосевастопольском, ведь Антонина 
Константиновна всю жизнь проработала 
местным фельдшером, а благодаря поистине 
золотым рукам Петра Михайловича, всегда 
в отличном состоянии находился машинно-
тракторный парк бывшего колхоза «Россия». 

Размеренно и неторопливо течет жизнь 
в доме Горяиновых, который  доброжелательно 
открыт для гостей. Одни любят здесь посидеть 
за чашечкой ароматного чая и обсудить 
актуальные новости внешней и внутренней 
политики, другие по привычке спешат к 
Антонине Константиновне за помощью, в 
которой она никому никогда не отказывала. 

Супруги давно на заслуженном отдыхе, 
но несмотря на почтенный возраст, не унывают. 
За спиной богатая событиями жизнь и добрый след в 
сердцах многих.

За свою сорока пятилетнюю трудовую деятель-
ность отличник здравоохранения России А.Горяинова 
спасла не одну человеческую жизнь, и оглядываясь на 

пройденный путь, с уверенностью говорит, что 
медицина ее призвание. По стопам бабушки пошла 
и внучка Ульяна - будущий психиатр, для которой 
Антонина Константиновна пример во всем.

В декабре этого года Горяиновы отметят золо-
тую свадьбу. Они с честью выдержали испытание на 
прочность, сумели не растерять в ежедневной 

суете то светлое и прекрасное, что когда-то 
соединило их сердца.

Антонину и Петра свела сама судьба и 
благословила на длинный жизненный путь. 
Всегда рядом - и в радости, и в печали. Раз-
ное пришлось пережить, но несмотря ни на 
что, супруги прожили годы достойно и краси-
во. Свою любовь, нежность, уважение и до-
броту сердец пронесли через всю совмест-
ную жизнь. Их секрет семейного долголетия в 
умении уступать, в терпении, любви и  верности.

Гордость Горяиновых - сыновья, которые с 
отличием окончили высшие учебные заведения, 
обзавелись семьями, хорошо трудоустроены. 
Дедушка и бабушка радуются успехам внуков, 
видя в них достойных продолжателей своего 
рода.

А ещё у обоих супругов золотые руки: они 
все умеют! Антонина Константиновна - отмен-
ная хозяйка. Обожает цветы,которых у нее 
огромное количество. А для Петра Михайловича 
самое ценное увлечение - огород, где благодаря 
его заботливым и умелым рукам царят чистота 
и порядок. Оба они интересные, яркие и 
сильные личности, жизнь которых неразрыв-
но связана с нашей республикой, которой они 
посвятили всю свою трудовую жизнь. И теперь, 
оглядываясь на пройденный путь, могут с 
гордостью сказать,что годы прожиты не зря. 

- Семейный союз Горяиновых - пример для 
многих, - считает председатель Совета ветеранов 
Белосельского сельского поселения В.Сергиенко. - 
Среди их достоинств не только теплые отношения,
но и преданность своей земле, которая каждому из нас 
с рождения дорога.

Ирина ТАТИУРИ.

Среди мероприятий, предше-
ствующих празднованию Дня об-
разования Республики Адыгея, 
одним из самых интересных и 
красочных является выставка-
ярмарка изделий мастеров изо-
бразительного, декоративно-при-
кладного искусства и народных 
художественных промыслов. 
Отмечается, что она была орга-
низована Министерством куль-
туры РА и Центром народной 
культуры республики в рамках се-
рии мероприятий, приуроченных 
к столетнему юбилею государ-
ственности Адыгеи. 

Традиционно это большое творческое 
событие проходит в столице региона. 
На протяжении всего выставочного дня 
представители от каждого из районов 
республики демонстрируют гостям яр-
марки плоды своих трудов. В этом году 
мастерство жителей Красногвардейско-
го района было представлено работами 
девяти умельцев. Это жители разных сель-
ских поселений: А.Тлишев, Ф.Биржева, 
М.Жукова, С.Мамий, И.Африкантова, 
Ф.Цишева, Р.Ожев, С.Куржев и Д.Цишева.

Золотошвейное искусство, художе-
ственная обработка дерева, дизайн на-
циональной одежды, художественная 
роспись (по дереву, ткани, коже и т.д.), 
плетение галунов и басонных изделий – 
это далеко не все, на что способны наши 

рукодельники. И именно этим ремеслам 
могли научиться гости выставки-ярмарки, 
посетив многочисленные специальные 
мастер-классы от ярких представителей 
народных промыслов республики.

Кроме этого, в обширной програм-
ме выставки значились торжественное 
открытие с выступлением замести-
теля Министра культуры республики 
Адыгея, сопредседателя оргкомитета 
А.Сообцоковой, дефиле авторских стили-
зованных национальных костюмов, работа 
сувенирных лавок, в которых гости могли 
приобрести уникальные изделия местных 
мастеров, большая концертная програм-
ма именитых артистов и коллективов, а 
также конкурс работ участников.

Итоги его подводились на торже-
ственном закрытии. Четыре номинации, 
25 наград, среди которых и «Диплом 
зрительских симпатий» – таков в этом 
году масштаб конкурса.

В число 25-ти лучших мастеров вошли 
и трое наших. Так, Лауреатом III степени 
в номинации «Художественная обработ-
ка дерева» стал Ахмед Тлишев. В номи-
нации «Традиционная народная одежда» 
сразу две рукодельницы Красногвардей-
ского района признаны членами жюри 
дипломантами – это Сусанна Мамий 
(Диплом II степени) и Мариет Жукова 
(Диплом III степени).

Дарья ЛЮТОВА.
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Искусство – столп культуры

Какие ассоциации у вас появляются 
при упоминании традиционного адыг-
ского костюма? Согласитесь, у многих 
может сразу же «всплыть» оригиналь-
ный орнамент – пожалуй, один из са-
мых ярких его элементов. Немного о 
том, что из себя представляет этот 
элемент рассказала специалист 
по фольклору районного организа-
ционно-методического центра Фатима 
Биржева, не единожды представля-
ющая свои работы в стиле золотого 
шитья на районных мероприятиях.

- Сама техника – это древнее искус-
ство. Очень давно она в полной мере 
оправдывала свое название, посколь-
ку материалом служили настоящие 
золотые (нередко и серебряные) нити, 
– уточняет мастерица. – Говоря о чер-
кесах, уметь выполнять изысканные 
орнаменты и украшать ими сае долж-

ны были девушки из 
каждой знатной 
семьи. Учить это-
му ремеслу на-
чинали рано, по-
этому к замужеству, 
черкешенка уже 
мастерски владела 
золотошвейным ис-
кусством. Дошедшая 
до наших дней, эта 
техника не претерпе-
ла видимых измене-
ний, за исключением, 
разве что материа-
ла – золотых нитей. 
Сегодня их раздо-
быть не так просто, 
поэтому практи-
чески все современ-
ные умелицы, среди 
них и я, заменяют 
их нитками, близки-
ми к благородному 
цвету тоном. Что же 
касается принтов, 
то они остались не-
изменными – цветы, 
лепестки, веточки, 
иногда – животные. 
Теми же остались и 
виды швов, исполь-
зуемых при создании 
орнамента. Основ-

ной из них в искусстве вышивки назы-
вается гладь. Применять его я научи-
лась сама, чему очень рада, ведь могу 
своими руками творить такую красоту и 
представлять ее на людской суд.

И такая возможность у Фатимы 
Алиевны как раз появилась на 
прошлой неделе. Мастерица при-
няла участие в республиканской вы-
ставке-ярмарке изделий мастеров 
изобразительного, декоративно-при-
кладного искусства и народных художе-
ственных промыслов, которая с утра до 
самого вечера проходила в Майкопе. 
Что же касается празднования Дня 
национального адыгского костюма, 
его многие работники сферы культуры 
района, как рассказывает специалист, 
отметили облачением в традиционные 
наряды.
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К нам приехал 
учитель

Эта история началась в далекие 50-е 
годы советского периода. 

В свой родной аул Бжедугхабль тогда 
еще Адыгейской автономной области по-
сле войны и службы в Советской Армии 
в 1948 году возвратился Николай Кар-
довский. Здесь видный молодой человек 
и встретил свою будущую жену, карегла-
зую брюнетку Аню. Судьба на всю жизнь 
свела эту молодую красивую пару. Как и 
для всех людей того послевоенного, про-
сто тяжелейшего времени, свет им дари-
ла необыкновенная супружеская жизнь, 
полная любви и ласки, в которых воспи-
тывались две красавицы-дочери.

Немногим позже чета Кардовских пе-
ребралась на постоянное место житель-
ства в с.Ивановское Красногвардейского 
района. В то же время сюда после четы-
рех достойно отслуженных в морфлоте 
лет возвращается Петр Лактионов. С 
первого же дня между молодыми людь-
ми завязалась крепкая мужская дружба.

В те времена село Ивановское было 
небольшим населенным пунктом с ха-
тами-мазанками, без дорог и особых 
условий для жизни. Главными досто-
примечательностями слыли небольшая 
школа-семилетка, административное 
здание правления колхоза и добротный 
клуб, построенный им же. Сюда по вы-
ходным и праздничным дням стекалось 
все село, как говорят, и стар, и млад. 
Сначала показывали фильмы, а за-
тем местные артисты давали концерты. 
Были, конечно, и танцы.

И вот представьте себе как по ули-
це идут Петр и Николай – два высоких, 
стройных, красивых парня во флотской 
форме: брюки «клеш», полосатые тель-
няшки, бескозырки, до блеска начищен-
ные ботинки. А сзади – ватага местных 
мальчишек. Глядя на этих красавцев, им 
всем хотелось служить только во флоте.

После показа фильма по традиции 
на сцену выходили местные артисты, но 
бывали и из райцентра, и из других по-
селков. Так вот, наших двоих молодцов 
старожилы уже знали – оба товарища 
хорошо танцуют. Всякий раз весь зал 
аплодисментами вызывал их на сцену. 
Признаюсь, и мне больше нигде не до-
водилось видеть, чтобы простые парни 
так отплясывали «яблочко» и другие со-
временные для тех лет танцы. Зал апло-
дировал стоя!

Именно тогда местный директор шко-
лы И.Якубчик приметил Николая и при-
гласил его попробовать силы в качестве 
учителя физкультуры. Так, неожидан-
но для себя, с легкой руки директора 
Николай Иванович стал учителем.

Физкульт-Ура, 
любимый педагог!

Новоиспеченный физрук настолько 
был предан своему делу, что никогда 
не стремился перейти работать в более 
крупную школу или стать руководителем 
учебного заведения, а ведь мужчин в 
школах, как и сейчас, ой как не хватало. 
Можно сказать, Николай Иванович жил 
своей школой. Столько всего под его 
началом было сделано!

Будучи учителем физкультуры, он 
часто обращался к руководителям  
местного колхоза за помощью. Прежде 
всего, конечно же, просил строительные 
материалы для спортивной площадки 
в школьном дворе. Это каким нужно 
быть энтузиастом, одержимым в хоро-
шем смысле, человеком и выдумщи-
ком, чтобы на ровном месте вручную, 
с помощью только лопат и тяпок, 
построить волейбольную и баскетболь-
ную площадки, гимнастический городок, 
а потом и круговую беговую дорожку, 
засыпав ее отходами от перегоревшего 
угля в школьной котельной.

Это, конечно, не современные покры-
тия, но в то время на них в любую пого-
ду, даже после дождя, можно было про-
водить уроки физкультуры и школьные 

линейки. Кстати, из-за тогдашнего экс-
перимента с беговой дорожкой, отходы 
в котельных района стали дефицитом. А 
все потому, что другие школы взяли этот 
опыт себе на вооружение.

Нужно сказать, что строилось это 
спортивное чудо, как говорится, всем 
миром – и родители, и мы ученики, ни-
сколько не возражали, а с огромной ра-
достью бежали помогать. И так, совмест-
ным трудом, летняя спортивная база 
была построена.

Уже к этому моменту Николай Ивано-
вич обладал огромным авторитетом сре-
ди родителей и учителей и, естественно, 
пользовался немалой популярностью у 
детей. Был, например, такой случай: на 
гимнастической площадке установили 
настоящую перекладину; Николай Ива-
нович, подойдя к ней, начал выполнять 
такие упражнения, которые ни взрослые, 
ни тем более учащиеся, никогда и нигде 
не видели. Так, после этого на трени-
ровках и в спортивных секциях от ребят 
отбоя не было.

Что в летний, что в зимний сезон 
Николай Иванович обязательно прово-
дил занятия. Даже несмотря на то, что 
спортивного зала в школе не было. Но и 
тут внимательный и инициативный физ-
рук находил выход. Уроки при неболь-
шом морозе проходили на улице или в 
школьном коридоре. А вот когда морозы 
были крепкими (в то время это не было 
редкостью), то уроки перемещались на 
лед, которым покрывалось водохрани-
лище, как нельзя кстати находящееся 
неподалеку – ведь школа тогда была на 
ул. Комсомольской, практически на бе-
регу Тщикского водохранилища. Кто на 
коньках, кто без них – все участвовали 
в играх: хоккее, различных догонялках 
и тому подобных полезных для тела 
развлечениях.

А в выходные дни к нам приезжали 
ребята из райцентра – с ними мы устраи-
вали настоящие спортивные баталии на 
льду. И наш учитель всегда был и   ор-
ганизатором, и активным участником. 
Так закалялся спортивный дух в нашей 
школе.

Но не одним прививанием здорового 
образа жизни характеризуется педаго-
гический труд учителя физкультуры. Его 
плодами являются и спортивные дости-
жения подопечных. И этим тоже отли-
чился Николай Иванович.

Благодаря его кропотливой работе в 
соревнованиях между школами района 
наша нередко становилась победите-
лем. Особенно сильными были команды 
девочек. Так, в соревнованиях по баскет-
болу они не один раз занимали первое 
и призовые места в районе. Грамоты и 
кубки вручались директором школы на 
школьной линейке. Это были незабы-
ваемые минуты радости для детей, их 
родителей и, естественно, для наше-
го любимого физрука. Галя Долженко, 

Лида Бурякова, Ира Шуклинова, Рая 
Зайцева – это еще не все имена актив-
ных участниц команд. Все они, к сча-
стью, живы - здоровы сейчас, и я уверен, 
добрым словом вспоминают учителя.

Хороших результатов добивались 
также команды нашей школы по волей-
болу и легкой атлетике. Но особенно 
хочется упомянуть еще один вид спор-
та – это народная игра «лапта». Думаю, 
многие ребята того времени с удоволь-
ствием в нее играли. Так вот, команда 
нашей школы под руководством Николая 
Ивановича выиграла не только первен-
ство района, области и края, но и стала 
призером зоны Юга России, составив 
конкуренцию представителям таких го-
родов, как Краснодар, Ростов, Белгород, 
Курск, Орел, Липецк, Воронеж, Горь-
кий. Честь школы и Красногвардейского 
района тогда защищали учащиеся Коля 
Припаньковский, Витя Скрипкин, Толик 
Буряков, Валя Судакова, Валя Капи-
рулина и другие ребята. Так, школа, в 
которой в тот период времени обучалось 
менее сотни учеников, своими спор-
тивными достижениями прославилась 
на весь Краснодарский край и даже 
Юг России. Кубок и грамота за призовое 
место и сейчас хранятся в ее стенах.

Еще одной страстью Н.И.Кардовского 
был туризм. Сколько же незабываемых 
походов по нашему району и области 
мы совершили под его началом! Неиз-
вестные для нас рассказы о событиях 
прошлых лет у ночного костра, преодо-
ление горных рек, участие в туристиче-
ских соревнованиях – он мастерски 
окутывал нас той самой романтикой 
настоящих приключений.

Не забывал сельский житель и о зем-
ле. Низина пришкольного участка, на 
котором были посажены яблони, сливы, 
абрикосы и другие плодовые деревья, 
была свободной. Именно на этой тер-
ритории, недалеко от водохранилища, 
Николай Иванович затеял посадку вино-
града для школы. Саженцы брал в са-
доводческой бригаде местного колхоза 
(руководителем ее был Николай Пух), 
поскольку их виноград славился своими 
вкусовыми качествами. Его труды, само 
собой не прошли даром – ягод хватало 
и учащимся, и жителям села. Казалось 
бы, зачем ему это нужно? Но по-другому 
отзывчивый и дружелюбный физрук 
просто не мог.

Его наследие -  
музей

Николай Иванович уделял внима-
ние не только развитию подрастающих 
поколений, но и самосовершенствова-
нию. Ступая в ногу со временем, он не 
забывал о повышении своего профес-
сионального уровня. И важным шагом 
в этом плане для него стало поступле-
ние на исторический факультет Кубан-
ского государственного университета, 

который он успешно окончил, став по 
итогу учителем истории (об уроках физ-
культуры, кстати, Николай Иванович 
тоже не забывал) уже в новой Крас-
ногвардейской средней школе №11, 
построенной с помощью колхоза 
«Родина» по улице Мира. Надо сказать, 
что толчком для переквалификации 
педагога стали раскопки на берегу на-
шего водохранилища. Чтобы понять, о 
чем идет речь, необходимо вернуться к 
предыстории.

В начале 50-х годов наша страна, 
едва оправившись от разрушитель-
ных последствий Великой Отечествен-
ной войны, приступила к значительной 
перестройке народного хозяйства. На 
Кубани началось строительство гигант-
ской оросительной системы с созданием 
больших водохранилищ. Именно тогда в 
районе нашего села возникло Тщикское.

Во время весенних паводков, когда в 
горах таял снег, шли обильные дожди и 
река Белая выходила из берегов, кручи 
размывались водой. Она выносила на 
берег глиняную посуду, поржавевшие от 
времени кинжалы и сабли, наконечники 
стрел и копий, каски, винтовки, снаряды 
и тому подобные предметы.

Летом 1976 года во время одного из 
очередных походов по реке Белой ре-
бята обнаружили в размытом берегу 
огромный сустав конечности какого-то 
животного (как выяснилось потом – ма-
монта), затем часть бивня, длина кото-
рого была более метра, а диаметр – око-
ло 35-ти сантиметров. Эти находки на 
тот период времени оказались самыми 
диковинными и ценными не только для 
школы, но и для всего региона. Найден-
ные объекты находились в земле с IV-III 
веков до нашей эры. Вот тогда интерес 
Николая Ивановича и детей и проявил-
ся к раскопкам, которыми они занялись 
вплотную. Сколько было перелопачено 
земли, знал только он один. Одно можно 
сказать наверняка – результат его труда 
огромен.

Вот так он своими руками и создал 
в школе музей – один из лучших в рай-
оне и регионе, получивший в 2002 году 
официальный статус республиканского, 
а в 2004-м – федерального школьного 
музея.

Вот такое весомое наследие оста-
вил Николай Иванович Кардовский. Ни 
в коем случае нельзя лишиться того, во 
что вложены усилия нескольких поколе-
ний. Связь времен прервать невозмож-
но, иначе не стоит и жить.

Сегодня учащиеся средней школы 
№11 под руководством учителя исто-
рии Юрия Сапожникова продолжают это 
достойное дело. И тем, кто не бывал в 
школе №11 и не видел музей своими 
глазами, советую посетить.

Вот таким я запомнил нашего люби-
мого классного руководителя. Он был 
предан своему делу, с душой и любовью 
относился к детям, своей семье и жите-
лям нашего поселка. То, что в нем под-
купало – он старался быть на равных с 
нами. Николай Иванович слушал и слы-
шал учеников, умел давать совет. За это 
мы его и любили.

Как у каждого человека, были у 
Николая Ивановича и проблемы, возни-
кающие в жизни. Но его любовь к своему 
делу, к подопечным, честность, воспи-
танность, «одержимость» в выполнении 
поставленной перед ним цели были для 
него превыше всего.   

Как учитель, лично мне он дал 
путевку в жизнь, научил получать 
радость и удовольствие от системати-
ческих занятий спортом. Благодаря ему 
в свое время я получил высшее 
образование и стал учителем физкуль-
туры, спортивным работником, прорабо-
тав в этой сфере более двадцати лет.

К великому сожалению, Николая 
Ивановича уже нет с нами. Вечная ему 
память.

Александр БУРЯКОВ, ветеран труда, 
директор школы №11 (1987-1990 гг.) и 

гимназии №1 (1990-2006 гг.), 
с.Красногвардейское.
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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 «Познер».
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».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.30 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». 
21.20Т/с«Старые кадры». 
23.40 «Сегодня». 
23.50 «Основано на 
реальных событиях».
01.20 «Место встречи».
03.15 «Их нравы».
03.35 Т/с «Свидетели».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона».
10.55«Городское собрание».
11.30 «События». 
11.50 «Петровка, 38».
12.05 Т/с «Коломбо».
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Отец Браун».
16.55 Д/ф «Александр 
Кайдановский. Жажда 
крови».
17.50 «События».
18.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ».
22.00 «События». 
22.35 Спецрепортаж. 
23.05 «Знак качества».
00.00«События. 25-й час». 
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Нерешитель-
ный Штирлиц»
01.35 «Знак качества». 
02.15 Д/ф «Шестид-
невная война. Ошибка 
резидентов»
02.55 Д/с «Истории 
спасения».
03.25 Т/с «Коломбо».
04.40 Д/с «Короли 
эпизода».
05.20 «Мой герой».

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 Драма «Если я 
останусь».
10.05 Боевик «Копы в 
глубоком запасе».
12.15 Х/ф «Темная 
башня». 
14.05Т/с«Отель «Элеон».
16.55 Т/с «Кухня. Война 
за отель».
20.00 Х/ф «Рэмпейдж». 
22.05 Боевик «Великая 
стена». 
00.05 «Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком». 
01.05 Х/ф «Джанго 
освобожденный».
03.55 Т/с «Вы все меня 
бесите».
04.40 «Слава Богу, ты 
пришел!»
05.30 М/ф «В лесной 
чаще».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.25-08.05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 8». 
09.25-12.15, 13.25-16.30 
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».
01.15-02.50, 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 Профессиональ-
ный бокс. Александр Усик 
против Чазза Уизерспуна. 
Трансляция из США.
09.45 «Где рождаются чем-
пионы. Михаил Алоян». 
10.15 «Открытый футбол. 
Владимир Федотов». 
10.35 После футбола с 
Г.Черданцевым.
11.30 «Спартак» - 
«Зенит». Live».
11.55 Новости.
12.00 «Жизнь после 
спорта». 
12.30 «Моя игра». 
13.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.00 Новости.
14.05 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Ти-
мофей Настюхин против 
Эдди Альвареса. Юя Ва-
камацу против Деметриу-
са Джонсона. Трансляция 
из Японии. 
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.05 «Драмы боль-
шого спорта. Людмила 
Пахомова».
16.35 «Жестокий спорт». 
17.05 Новости.
17.10 «Рожденные побеж-
дать. Всеволод Бобров». 
18.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.50 Новости. 
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Сала-
ват Юлаев» (Уфа). Пря-
мая трансляция. 
21.25 Новости. 
21.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура.
22.50 Тотальный футбол. 
23.35 «Спартак» - 
«Зенит». Live».
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
00.45 Футбол. Чемпионат 
Германии. Обзор тура.
01.15 Футбол. Чемпио-
нат Нидерландов. Обзор 
тура.
01.45 Профессиональ-
ный бокс. Григорий Дрозд 
против Кшиштофа Вло-
дарчика. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBC в первом тяже-
лом весе. Трансляция из 
Москвы.
03.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Гронин-
ген» - «Аякс».
05.00 «Команда мечты».
05.30 «Моя игра».

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, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.00, 14.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия».
17.00, 20.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.40 «60 минут».
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». 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор». 
14.00 «Место встречи». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «ДНК». 
18.30 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пес». 
21.20Т/с«Старые кадры». 
23.40 «Сегодня». 
23.50 «Основано на 
реальных событиях».
01.30 «Место встречи».
03.15 «Их нравы».
03.35 Т/с «Свидетели».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...»
08.55 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона».
10.15 Д/ф «Георг Отс. 
Публика ждет...»
11.30 «События». 
11.50 «Петровка, 38». 
12.05 Т/с «Коломбо».
13.40 «Мой герой».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 Д/ф «Виктор 
Авилов. Игры с нечистой 
силой».
17.50 «События».
18.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ». 
22.00 «События».
22.35 «Осторожно, 
мошенники!»
23.05 Д/ф «Александр 
Фатюшин. Вы Гурин?» 
00.00«События. 25-й час». 
00.35 «Петровка, 38».
00.55 Прощание. 
01.35 Д/ф «Александр 
Фатюшин. Вы Гурин?» 
02.20 Д/ф «Шестиднев-
ная война. Успех одно-
глазого министра». 
03.00 Д/с «Истории 
спасения».
03.25 Т/с «Коломбо».
04.40 Д/с «Короли 
эпизода». 
05.20 «Мой герой».

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 Комедия «Стюарт 
Литтл 2».

10.30 Х/ф «Десять при-
чин моей ненависти». 
12.25Т/с«Отель «Элеон». 
19.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель». 
20.00 Детектив «Шерлок 
Холмс». 
22.35 Детектив «Шерлок 
Холмс. Игра теней».
01.05 «Дело было 
вечером». 
02.00 Х/ф «Десять при-
чин моей ненависти». 
03.35 Т/с «Вы все меня 
бесите». 
04.20 Комедия «Стюарт 
Литтл 2».
05.30 М/ф «Василиса 
Микулишна».
05.45 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.40-08.00 Т/с «Литей-
ный». 
09.25-12.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 8». 
12.55 Билет в будущее.
13.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 8». 
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».
01.15-02.50, 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 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. Финал. Джордж 
Гроувс против Каллума 
Смита. Трансляция из Са-
удовской Аравии.
09.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура.
11.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. Обзор тура.
11.30 Футбол. Чемпио-
нат Нидерландов. Обзор 
тура.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.45 «Моя игра». 
13.15 «Жизнь после спор-
та. Ирина Скворцова». 
13.45 Новости. 
13.50 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Абдул-
Рахман Дудаев против 
Дэниеля Де Альмейды. 
Абубакар Вагаев против 
Ясубея Эномото. Транс-
ляция из Грозного. 
15.15 Новости. 
15.20 Все на регби! 
15.50 «Открытый футбол. 
Владимир Федотов».
16.10 «Спартак» - 
«Зенит». Live». 
16.35 «Правила игры». 
17.05 Новости.
17.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
18.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.05 Новости.
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция. 
21.55 Новости. 
22.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
22.25 Профессиональ-
ный бокс. Международ-
ный турнир «Kold Wars 
II». Грант Деннис про-
тив Андрея Сироткина. 
Асиния Байфилд против 
Алексея Евченко. Пря-
мая трансляция из Бело-
руссии. 
00.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
01.15 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура.
01.45 Профессиональ-
ный бокс. Ричард Бо-
лотник против Хосеа 
Бертона. Трансляция из 
Латвии. 
03.00 Баскетбол. Ку-
бок Европы. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - «Бах-
чешехир» (Турция).
05.00 «Команда мечты». 
05.30 «Моя игра».

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». 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи». 
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК».
18.30 Т/с «Пес».
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пес». 
21.20Т/с«Старые кадры».
23.40 «Сегодня». 
23.50 «Поздняков». 
00.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского».
00.35 «Мы и наука. Наука 
и мы».
01.35 «Место встречи».
03.30 Т/с «Свидетели».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...»
08.45 Х/ф «Женатый 
холостяк».
10.35Д/с«Короли эпизода».
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38».
12.05 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой».
14.30 «События». 
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 Д/ф «А.Панин. 
Последняя рюмка».
17.50 «События».
18.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ».
22.00 «События». 
22.35 «Линия защиты». 
23.05 Прощание. 
00.00«События. 25-й час». 
00.35 «Петровка, 38».
00.55 Д/с«Дикие деньги».
01.35 Прощание. 
02.15 Д/ф «Шестиднев-
ная война. Брежневу 
брошен вызов». 
02.55 «Линия защиты».
03.25 Т/с «Коломбо». 
04.35Д/с«Короли эпизода».
05.20 «Мой герой».

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 Детектив «Шерлок 
Холмс». 
11.30 Детектив «Шерлок 
Холмс. Игра теней».
14.05Т/с«Отель «Элеон».
19.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель». 
20.00 Х/ф «Меч короля 
Артура». 
22.30 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест». 
00.40 «Дело было 
вечером». 
01.35Х/ф«После заката». 
03.10 Т/с «Вы все меня 
бесите».
04.00 «Слава Богу, ты 
пришел!»
04.45 «6 кадров». 
05.25 М/ф «Девочка в 
цирке».
05.45 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.25-07.55, 09.25-10.20 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 8». 
11.15, 12.10, 13.25-16.30 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 9». 
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».
01.15-03.00, 03.40-04.30 
Т/с «Детективы». 
03.30 «Известия».

Матч
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Профессиональ-
ный бокс и ММА. Итоги 
сентября.
10.00 «Где рождаются 
чемпионы. Билял Махов».
10.30 «Правила игры». 
11.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура.
11.30 Футбол. Чемпионат 
Португалии. Обзор тура.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.45 «Моя игра».
13.15 «Жизнь после 
спорта. Анна Чичерова». 
13.45 Новости.
13.50 Смешанные едино-
борства. KSW. Лучшее. 
Мамед Халидов против 
Мэтта Линдланда.
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.55 Волейбол. Чемпи-
онат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Факел» (Новый Уренгой) 
- «Газпром-Югра» (Сур-
гут). Прямая трансляция.
18.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.50 Новости. 
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция. 
21.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
21.55 Новости. 
22.05 Футбол. Товарище-
ский матч. Франция - Укра-
ина. Прямая трансляция. 
00.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
01.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Португалия - 
Испания.
03.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. «Вир-
тус» (Италия) - «Локомо-
тив-Кубань» (Россия).
05.00 «Команда мечты».
05.30 «Моя игра».

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 «Большая игра». 
23.40 «Вечерний Ургант». 
00.20 «Есенин».
01.20 «Время покажет».
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым».
12.40 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия».
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.40 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Спасская».
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым».
02.00 42 Московский 
международный кинофе-
стиваль. Торжественное 
закрытие.
03.25 Т/с «Каменская».

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 
06.00 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч»
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч».
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи». 
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК».
18.30 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пес». 
21.20Т/с«Старые кадры».
23.40 «Сегодня». 
23.50«ЧП.Расследование».
00.20 «Крутая история».
01.15 «Место встречи».
03.05 «Их нравы».
03.30 Т/с «Свидетели».

ТВ-центр
06.00 «Настроение». 
08.10 «Доктор И...»
08.45 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама». 
10.35 Д/ф «Ия Саввина. 
Что будет без меня?» 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо».
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События». 
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 Д/ф «Михаил Улья-
нов. Вечный самосуд». 
17.50 «События». 
18.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ».
22.00 «События».
22.35 «10 самых...» 
23.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. Приказано полюбить».
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Удар властью. 
Лев Рохлин».
01.35 Д/ф «90-е. Бог 
простит?» 
02.15 Д/ф «Шестидневная 
война. Косыгин и Джонсон: 
неудачное свидание». 
02.55 «Петровка, 38».
03.10 Т/с «Коломбо». 
04.40 Д/с «Короли 
эпизода». 
05.20 «Мой герой».
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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».
09.00Х/ф«После заката». 
11.00 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест». 
13.00Т/с«Отель «Элеон».
19.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель». 
20.00 Триллер «Иллюзия 
обмана». 
22.15 Триллер «Иллюзия 
обмана 2». 
00.45 «Дело было 
вечером». 
01.45 Триллер «Обитель 
теней». 
03.30 Т/с «Вы все меня 
бесите». 
04.15 «Слава Богу, ты 
пришел!» 
05.05 «6 кадров». 
05.25М/ф«Муха-Цокотуха».
05.35 М/ф «Крылатый, 
мохнатый да масленый».
05.40М/ф«Жил-был пес».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.40-07.35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 9». 
08.35 «День ангела».
09.25-12.20, 13.25-16.30 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 9». 
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».
01.15-03.00, 03.40-04.30 
Т/с «Детективы». 
03.30 «Известия».

Матч
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Джервонта 
Дэвис против Юриорки-
са Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBA в легком весе. 
Трансляция из США.
10.00 «Где рождаются чем-
пионы. Тагир Хайбулаев».
10.30 Футбол. Обзор 
товарищеских матчей.
11.30«Русские легионеры».
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
12.45 «Моя игра». 
13.15 «Жизнь после спор-
та. Александр Самедов».
13.45 Новости. 
13.50 Смешанные едино-
борства. KSW. Лучшее. 
Мамед Халидов против 
Бориса Манковски. 
15.15 Новости. 
15.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
16.10 «Большой хоккей». 
16.40 «Одержимые. 
Артемий Панарин». 
17.10 Новости. 
17.15 Футбол. Обзор 
товарищеских матчей.
18.15 Все на футбол! 
Афиша.
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
19.40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Маккаби» (Изра-
иль). Прямая трансляция. 
21.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Англия - Уэльс. 
Прямая трансляция. 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
00.45 Профессиональ-
ный бокс. Денис Лебе-
дев против Роя Джонса. 
Трансляция из Москвы. 
01.40 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Уругвай - Чили. Прямая 
трансляция.
03.40 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. Ар-
гентина - Эквадор. Пря-
мая трансляция. 
05.15«500 лучших голов».
05.30 «Моя игра».

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». 
23.30 «Вечерний Ургант».
00.25 Д/ф «Джон и Йоко: 
Выше нас только небо».
02.00«Наедине со всеми». 
02.40«Модный приговор».
03.30«Давай поженимся!» 
04.10«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 «Исцеление».
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». 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор». 
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».
21.20Т/с«Старые кадры». 
23.30 «Своя правда» с 
Р.Бабаяном.
01.25«Квартирный вопрос».
02.30 Х/ф «Простые 
вещи». 
04.15 Т/с «Свидетели».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Вернись в 
Сорренто».
11.30 «События». 
11.50 Х/ф «Вернись в 
Сорренто»
12.20 Х/ф «Преимуще-
ство двух слонов».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей». 
15.05 Х/ф «Преимуще-
ство двух слонов».
16.55 Д/ф «Актерские дра-
мы. Приказано полюбить».
17.50 «События». 
18.15 Х/ф «Два силуэта 
на закате солнца». 
20.00 Х/ф «Птичка в 
клетке».
22.00«В центре событий». 
23.10«Приют комедиантов».
01.05 Д/ф «Чайковский. 
Между раем и адом».
01.50 Т/с «Пуля-дура. 
Агент почти не виден».
04.50 «Петровка, 38».
05.05 «Смех с доставкой 
на дом».
05.35 «Петровка, 38». 
05.55 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама».

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 Триллер«Иллюзия 
обмана». 
11.15 Триллер «Иллюзия 
обмана 2».
13.45 «Шоу «Уральских 
пельменей».
18.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука Ураль-
ских пельменей. «С». 
20.00«Русские не смеются».
21.00 Х/ф «Первому 
игроку приготовиться».
23.45 Х/ф«S.W.A.T. Спец-
наз города ангелов». 
02.00 «Слава Богу, ты 
пришел!»
03.35 «Шоу выходного 
дня».
04.20 «6 кадров».
05.20 М/ф «Петушок - 
золотой гребешок».
05.30 М/ф «Невиданная, 
неслыханная».
05.40 М/ф «Пряник».
05.50 М/ф «Кукушка и 
петух».
05.55 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия.
05.25-08.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 9». 
08.55 Билет в будущее.
09.25-12.05, 13.25-16.15 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 9». 
17.10, 18.05 Т/с «Барс». 
18.55-23.00, 00.45 Т/с 
«След». 
23.45 Светская хроника. 
01.30-04.30 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Деонтей Уайл-
дер против Луиса Ор-
тиса. Реванш. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертя-
желом весе. Трансляция 
из США. 
09.45 Футбол. Товарище-
ский матч. Россия - Швеция.
10.30 Футбол. ЧЕ-2020. От-
борочный турнир. Обзор.
11.30«Русские легионеры». 
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
12.40 Регби. Лига Ста-
вок - Чемпионат Рос-
сии. 1/4 финала. «ВВА-
Подмосковье» (Монино) 
- «Металлург» (Новокуз-
нецк). Прямая трансля-
ция.
14.55 «Россия - Швеция. 
Live».
15.15 Новости. 
15.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.55 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «Тюмень» 
(Россия) - «Мурсия» (Ис-
пания). Прямая трансля-
ция из Испании. 
17.50 Новости. 
17.55 Футбол. ЧЕ-2021. 
Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Эстония. Прямая 
трансляция.
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Жальгирис» (Лит-
ва). Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
22.50 «Точная ставка».
23.10 «Россия - Швеция. 
Live». 
23.30 Футбол. ЧЕ-2020. От-
борочный турнир. Обзор.
00.30 Все на Матч!
01.25 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Барселона» 
(Испания).
03.25 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. Бра-
зилия - Боливия. Прямая 
трансляция.
05.30 «Спортивные 
прорывы».

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 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
16.20 «Горячий лед». 
Фигурное катание. Кубок 
России 2020. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямой эфир.
17.20 «Ледниковый 
период».
21.00 «Время».
21.20«Сегодня вечером».
23.00 «Лобода. Супер-
стар-шоу!» 
01.20«Наедине со всеми». 
02.05«Модный приговор».
02.55«Давай поженимся!» 
03.35«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России». 
Суббота.
08.00 «Вести». Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.00 «Тест». 
09.25«Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!»
12.30«Доктор Мясников». 
13.40 Х/ф «Мишель». 
18.00 «Привет, Андрей!» 
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Таксистка». 
01.15 Х/ф «Черная 
метка».

НТВ
05.00 «ЧП. Расследова-
ние».
05.30 Драма «Звезда».
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 
С.Малоземовым». 
12.00«Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНад-
зор»
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня». 
16.20«Следствие вели...»
18.00«По следу монстра».
19.00 «Центральное 
телевидение». 
20.20 «Ты не поверишь!»
21.20 «Секрет на милли-
он». Е. Ксенофонтова. 
23.25 «Международная 
пилорама». 
00.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Полина 
Гагарина.
01.35 «Дачный ответ».
02.30 «НТВ 25+». 
03.35 Т/с «Свидетели».

ТВ-центр
07.40 «Православная 
энциклопедия».
08.10«Полезная покупка».
08.15 «Выходные на 
колесах».
08.45 Д/ф «Олег Янков-
ский. Последняя охота».
09.30, 11.45 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей».
11.30, 14.30 «События». 
12.55, 14.45, 17.15 Х/ф 
«Детектив на миллион».
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!»
23.45 «События». 
00.00 Прощание. 
00.50 Д/ф «Удар властью. 
Чехарда премьеров». 
01.35 Спецрепортаж.
02.00 Д/ф «Александр 
Кайдановский. Жажда 
крови».
02.40 Д/ф «В.Авилов. 
Игры с нечистой силой». 
03.20 Д/ф «Михаил Улья-
нов. Вечный самосуд».
04.00 Д/ф «А.Панин. 
Последняя рюмка». 
04.40 Д/ф «Георг Отс. 
Публика ждет...» 
05.45 Х/ф «Два силуэта 
на закате солнца».

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 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.00 «Просто кухня».
10.00 «Форт Боярд. 
Возвращение».
12.05 «Шоу «Уральских 
пельменей».
13.40 Анимац. фильм 
«Миньоны».
15.25 Анимац. фильм 
«Гадкий я». 
17.20 Анимац. фильм 
«Гадкий я 2».
19.15 Анимац. фильм 
«Гадкий я 3».
21.00 Боевик «Алита. 
Боевой ангел». 
23.35 Боевик «Трон. 
Наследие». 
01.55 Триллер «Обитель 
теней». 
03.40 «Слава Богу, ты 
пришел!» 
04.25 «6 кадров».
05.05 М/ф «Самый 
маленький гном».
05.45 М/ф «Бравый 
инспектор Мамочкин».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-06.50 Т/с «Детек-
тивы». 
07.25 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых». 
09.00 Светская хроника. 
10.00-12.30 Т/с «Барс». 
13.20-23.15 Т/с «След». 
00.00«Известия. Главное».
00.55 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых». 
02.25-04.30 Т/с «Литей-
ный».

Матч
06.00 Профессиональ-
ный бокс. Денис Лебедев 
против Латифа Кайоде. 
Трансляция из Казани.
07.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.00«Дома легионеров». 
09.30 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Туринг-лайт. Гонка 
1. Прямая трансляция из 
Грозного. 
10.30 Новости. 
10.40 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Гонка 1. 
Прямая трансляция из 
Грозного. 
11.40 «Россия - Эстония. 
Live».
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Авто-
дор» (Саратов). Прямая 
трансляция.
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.55 Формула-1. Гран-
при Айфеля. Квалифика-
ция. Прямая трансляция 
из Германии. 
17.05 Новости. 
17.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
17.25 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) - «Сибирь» 
(Новосибирская область). 
Прямая трансляция. 
19.55 Смешанные едино-
борства. One FC. Сам-А 
Гайянгадао против Джоша 
Тонна. Рис Макларен про-
тив Алекси Тойвонена. 
21.00 Новости. 
21.10 Все на футбол! 
21.35 Футбол. Лига на-
ций. Украина - Германия. 
Прямая трансляция. 
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
00.30 Футбол. Лига наций. 
Испания - Швейцария.
02.30 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Гонка 2. 
Трансляция из Грозного.
03.30 «Команда мечты».
04.00 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Липи-
нец против Кудратилло 
Абдукахорова. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусред-
нем весе. Прямая транс-
ляция из США. 

Первый канал
05.10, 06.10 Комедия 
«Приходите завтра...»
06.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!
07.40 «Часовой». 
08.10 «Здоровье».
09.20«Непутевые заметки». 
10.00 Новости. 
10.15 «Жизнь других».
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.55 «На дачу!» с 
Л.Гузеевой.
15.10 «Между ангелом и 
бесом». 
16.10 Праздничный кон-
церт к Дню работника 
сельского хозяйства. 
17.50 «Горячий лед». 
Фигурное катание. Кубок 
России 2020. Женщины. 
Произвольная програм-
ма. Прямой эфир.
19.10 «Три аккорда». 
21.00 «Время». 
21.40 Футбол. Лига наций 
UEFA 2020/2021. Сбор-
ная России - сборная 
Турции. Прямой эфир.
23.40 Комедия «Плывем, 
мужики». 
01.25«Наедине со всеми». 
02.10«Модный приговор».
03.00«Давай поженимся!» 
03.40«Мужское/Женское».

Россия
04.30 Х/ф «Обет молча-
ния». 
06.00 Х/ф «Райский 
уголок». 
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 «Сердечная 
недостаточность». 
13.35 Х/ф «Нет жизни 
без тебя». 
17.50 «Удивительные 
люди. Новый сезон».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер 
с В.Соловьевым». 
01.30 Х/ф «Обет молча-
ния». 
03.10 Х/ф «Райский 
уголок».

НТВ
05.05 Х/ф «Тонкая 
штучка». 
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!»
22.55 «Звезды сошлись». 
00.25 «Основано на 
реальных событиях».
03.35 Т/с «Свидетели».

ТВ-центр
07.20 «Фактор жизни».
07.45«Полезная покупка». 
08.10 «10 самых...»
08.40 Х/ф «Птичка в 
клетке».
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!»
11.30 «События». 
11.45 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи».
13.40 «Смех с доставкой 
на дом».
14.30«Московская неделя».
15.05 Д/ф «Жены против 
любовниц».
15.55 Прощание. 
16.50 Д/ф «Тамара Носо-
ва. Не бросай меня!»
17.40 Т/с «Конь изабел-
ловой масти».
21.55 Т/с «Хроника гнус-
ных времен».
00.35 «События».
00.50 Т/с «Хроника гнус-
ных времен».
01.35 «Петровка, 38». 
01.45Т/с«Доктор Котов». 
05.05 «Осторожно, 
мошенники!»

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!»
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 «Шоу «Уральских 
пельменей».
09.00 «Рогов в деле».
10.00 «Русские не 
смеются». 
11.05 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
11.25 Анимац. фильм 
«Гадкий я». 
13.20 Анимац. фильм 
«Гадкий я 2». 
15.15 Анимац. фильм 
«Гадкий я 3». 
17.00 «Полный блэкаут».
18.00 Х/ф «Рэмпейдж». 
20.10 Боевик «Живая 
сталь». 
22.45 Х/ф «Первому 
игроку приготовиться».
01.30 Х/ф «V» значит 
вендетта». 
03.35 «Слава Богу, ты 
пришел!»
04.20 «6 кадров». 
05.10 М/ф «Храбрец-
удалец».
05.25 М/ф «Лабиринт. 
Подвиги Тесея».
05.45 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-07.35 Т/с «Литей-
ный». 
08.25-22.15 Т/с «Чужой 
район 3». 
23.10 Драма «Беглецы». 
00.55-04.35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 9».

Матч
06.00 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Липи-
нец против Кудратилло 
Абдукахорова. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусред-
нем весе. Прямая транс-
ляция из США.
07.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Обзор Лиги 
наций.
09.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл 
Пейдж против Росса Хью-
стона. Чейк Конго против 
Тима Джонсона. Трансля-
ция из Франции.
10.35 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Липи-
нец против Кудратилло 
Абдукахорова. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусред-
нем весе. Трансляция из 
США. 
11.35 Новости.
11.40 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Локомотив» 
(Новосибирск). Прямая 
трансляция. 
14.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
14.45 Новости.
14.50 Формула-1. Гран-
при Айфеля. Прямая 
трансляция из Германии.
17.05 Новости. 
17.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.55 Футбол. Обзор Лиги 
наций.
18.25 Новости. 
18.30 Все на футбол! 
18.50 Футбол. Лига на-
ций. Англия - Бельгия. 
Прямая трансляция.
21.00 Новости.
21.10 Все на футбол! 
21.35 Футбол. Лига на-
ций. Франция - Португа-
лия. Прямая трансляция. 
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
00.30 Футбол. Лига на-
ций. Россия - Турция.
02.30 Д/ф «Когда папа 
тренер».
03.30 «Команда мечты».
04.00 Формула-1. Гран-
при Айфеля. Трансляция 
из Германии. 
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ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 41-й (внеочередной) сессией Совета народных депутатов 

МО «Красногвардейский район» четвертого созыва 18 сентября 2020 года № 317

О внесении изменений в решение Совета народных депу-
татов муниципального образования «Красногвардейский 
район» от 18.12.2019 г.  № 106 «О бюджете муниципально-
го образования «Красногвардейский район» на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов»
Рассмотрев обращение администрации муниципально-

го образования «Красногвардейский район», в соответствии со 
статьями 24, 41 Устава муниципального образования «Крас-
ногвардейский район», Положением о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Красногвардейский район», Совет 
народных депутатов муниципального образования «Красногвар-
дейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» от 18.12.2019 
г. № 106 «О бюджете муниципального образования «Красногвар-
дейский 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 редакции со-
гласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», раз-
местить в официальном сетевом издании «Газета Красногвар-
дейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 
от 29.12.2018 г.), а также на официальном сайте муниципально-
го образования «Красногвардейский район» в сети «Интернет» 
(www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-
вания.
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

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 17.09.2020 г. № 589 с. Красногвардейское

О проведении публичных слушаний по проекту распоряже-
ния администрации муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 01:03:2802002:368»
На основании письма отдела земельно-имущественных от-

ношений администрации МО «Красногвардейский район» обра-
тившегося в Комиссию по проведению публичных слушаний по 
вопросам градостроительства на территориях поселений, входя-
щих в состав МО «Красногвардейский район», в соответствии со 
статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о комиссии по проведению публичных 
слушаний по вопросам градостроительства на территориях по-
селений, входящих в состав МО «Красногвардейский район», ут-
вержденным постановлением администрации муниципально-
го образования «Красногвардейский район» от 04.12.2018г. № 
886,  Положением о публичных слушаниях в муниципальном об-
разовании «Красногвардейский район», утвержденным Решени-
ем Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» от 27.04.2007г. № 26 (далее – Ре-
шение Совета), в целях соблюдения прав человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский 
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проек-
ту распоряжения администрации МО «Красногвардейский рай-
он» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:03:2802002:368» (далее – проект распоряжения) с даты опу-
бликования настоящего постановления в газете «Дружба» до 
дня опубликования заключения о результатах публичных слу-
шаний в установленном порядке, но не более одного месяца 
(приложение). 

2. Информация о порядке и сроках проведения публичных 
слушаний:

Организатор публичных слушаний - комиссия по проведению 
публичных слушаний по вопросам градостроительства на терри-
ториях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский 
район»

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

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

Срок проведения экспозиции проекта - с 18 сентября 2020 г. 
по 18 октября 2020 г.

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

Материалы проекта размещены на сайте: (amokr.ru).
Справочная информация предоставляется по тел. 8(87778)5-

23-64.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта 

- 19 октября 2020 г. в 15 часов.
Место проведения собрания - актовый зал администрации 

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

Срок приема предложений и замечаний - до 18 октября 2020 
г. (включительно).

3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответ-
ствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации идентификацию, имеют право вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта распоряжения с 18 
сентября 2020 г. по 18 октября 2020 г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ния участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных
слушаний;

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

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Дружба» и разместить на официальном сайте администра-
ции МО «Красногвардейский район», на информационных стен-
дах, оборудованных в здании администрации МО «Красног-
вардейский район», отдела архитектуры и градостроительства 

администрации МО «Красногвардейский район».
5. Контроль за исполнением данного постановления возло-

жить на отдел архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Красногвардейский район».

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

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

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 21.09.2020г. № 592 с. Красногвардейское

О проведении публичных слушаний по проекту плани-
ровки территории (проект планировки и межевания) под 
размещение линейного объекта капитального строи-

тельства «Строительство распределительных сетей 
низкого давления х. Богорсуков, Красногвардейского райо-

на, Республики Адыгея»
В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, Положением о комиссии по про-
ведению публичных слушаний по вопросам градостроительства 
на территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвар-
дейский район», утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования «Красногвардейский район» от 
04.12.2018г. № 886,  Положением о публичных слушаниях в му-
ниципальном образовании «Красногвардейский район», утверж-
денным Решением Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» от 02.05.2007г. № 03, 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Красног-
вардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
планировки территории (проект планировки и межевания) под 
размещение линейного объекта капитального строительства 
«Строительство распределительных сетей низкого давления х. 
Богорсуков, Красногвардейского района, Республики Адыгея» 
(далее – проект планировки и межевания территории) с даты 
опубликования настоящего постановления в газете «Дружба» до 
дня опубликования заключения о результатах публичных слуша-
ний в установленном порядке, но не менее одного месяца.

2. Информация о порядке и сроках проведения публичных 
слушаний: Организатор публичных слушаний - комиссия по про-
ведению публичных слушаний по вопросам градостроительства 
на территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвар-
дейский район».

Срок проведения публичных слушаний - один месяц со дня 
опубликования оповещения в газете «Дружба» и на сайте адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» о начале публичных 
слушаний.

Место проведения экспозиции проекта планировки и межева-
ния территории - кабинет № 2 отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации МО «Красногвардейский район», по 
адресу: с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 31.

Срок проведения экспозиции проекта планировки и межева-
ния территории - с 21 сентября 2020 г. по 21 октября 2020 г.

Время посещения экспозиций проекта планировки и межева-
ния территории - в рабочие дни с 9 до 13 час. и с 13.48 мин. до 18 
час. (в пятницу до 17час.).

Справочная информация предоставляется по тел. 
8(87778)5-24-22.

Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта 
- 22 октября 2020 г. в 15 часов.

Место проведения собрания - актовый зал администрации 
МО «Красногвардейский район», расположенный по адресу: с. 
Красногвардейское, ул. Чапаева, 93.

Срок приема предложений и замечаний - до 21 октября 2020 
г. (включительно).

3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии 
с частью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и 
замечания, касающиеся проекта планировки и межевания терри-
тории с 21 сентября 2020 г. по 21 октября 2020 г:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ния участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слу-
шаний;

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

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Друж-
ба» и разместить на официальном сайте администрации МО 
«Красногвардейский район», на информационных стендах, обо-
рудованных в здании администрации МО «Красногвардейский 
район», отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции МО «Красногвардейский район».

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

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

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

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 21.09.2020г.  № 593 с. Красногвардейское

О внесении изменений и дополнений в приложение к по-
становлению администрации МО «Красногвардейский 
район» № 728 от 15.11.2019 г. «Об утверждении админи-
стративного регламента администрации МО «Красног-
вардейский район» по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача уведомления о соответствии построенных 
или реконструированных объектов индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требовани-
ям законодательства о градостроительной деятельно-

сти»
Рассмотрев приказ Комитета Республики Адыгея по архитек-

туре и градостроительству от 13.03.2020 № 9-од «О внесении из-
менений в приказ Комитета Республики Адыгея по архитектуре 
и градостроительству от 17.10.2019 № 31-од «Об утверждении 
типовых проектов административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг в сфере индивидуального жилищного 
строительства», в целях приведения в соответствие с действу-
ющим законодательством  нормативных правовых актов адми-
нистрации МО «Красногвардейский район», руководствуясь по-
становлением администрации МО «Красногвардейский район» 
№ 583 от 10.10.2011 года «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения муниципальных функ-
ций и административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг», Уставом МО «Красногвардейский район»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в приложе-
ние к постановлению администрации МО «Красногвардейский 
район» № 728 от 15.11.2019 г. «Об утверждении административно-
го регламента администрации МО «Красногвардейский район» по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о 
соответствии построенных или реконструированных объектов ин-

дивидуального жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной деятельности»: 

1.1 пункт 53 изложить в новой редакции следующего содер-
жания:

«53. Муниципальная услуга по экстерриториальному принци-
пу не предоставляется, за исключением случая подачи, докумен-
тов необходимых для предоставления муниципальной услуги че-
рез МФЦ.

Подача заявления и документов, необходимых для полу-
чения государственной услуги осуществляется в любом МФЦ 
(структурном подразделении МФЦ) по выбору заявителя незави-
симо от его места жительства или места пребывания на террито-
рии Республики Адыгея.»;

1.2 дополнить новыми пунктами 109 и 110 следующего со-
держания: 

«109. В случае подачи документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги по экстерриториально-
му принципу в МФЦ, расположенный за пределами территории 
(наименование муниципального образования), направление до-
кументов из МФЦ в (наименование органа местного самоуправ-
ления) осуществляется в электронной форме. 

110. Документы, направляемые из МФЦ в (наименование ор-
гана местного самоуправления) в электронной форме, подписы-
ваются МФЦ усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 
апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и Прави-
лами использования усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 
«Об утверждении Правил использования усиленной квалифици-
рованной электронной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг и о внесении измене-
ния в Правила разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг».».

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на отдел архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Красногвардейский район». 4. Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента его опубликования.

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

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 21.09.2020г.  № 594, с. Красногвардейское

О внесении изменений и дополнений в приложение к по-
становлению администрации МО «Красногвардейский 
район» № 730 от 15.11.2019 г. «Об утверждении админи-
стративного регламента администрации МО «Красног-
вардейский район» по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допу-

стимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на 

земельном участке»
Рассмотрев приказ Комитета Республики Адыгея по архитек-

туре и градостроительству от 13.03.2020 № 9-од «О внесении из-
менений в приказ Комитета Республики Адыгея по архитектуре 
и градостроительству от 17.10.2019 № 31-од «Об утверждении 
типовых проектов административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг в сфере индивидуального жилищного 
строительства», в целях приведения в соответствие с действу-
ющим законодательством  нормативных правовых актов адми-
нистрации МО «Красногвардейский район», руководствуясь по-
становлением администрации МО «Красногвардейский район» 
№ 583 от 10.10.2011 года «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения муниципальных функ-
ций и административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг», Уставом МО «Красногвардейский район»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в приложе-
ние к постановлению администрации МО «Красногвардейский 
район» №730 от 15.11.2019 г. «Об утверждении административ-
ного регламента администрации МО «Красногвардейский рай-
он» по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведом-
ления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке»: 

1.1 пункт 53 изложить в новой редакции следующего содер-
жания:

«53. Муниципальная услуга по экстерриториальному принци-
пу не предоставляется, за исключением случая подачи, докумен-
тов необходимых для предоставления муниципальной услуги че-
рез МФЦ.

Подача заявления и документов, необходимых для полу-
чения государственной услуги осуществляется в любом МФЦ 
(структурном подразделении МФЦ) по выбору заявителя незави-
симо от его места жительства или места пребывания на террито-
рии Республики Адыгея.»;

1.2 дополнить новыми пунктами 113 и 114 следующего содер-
жания: 

«113. В случае подачи документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги по экстерриториально-
му принципу в МФЦ, расположенный за пределами территории 
(наименование муниципального образования), направление до-
кументов из МФЦ в (наименование органа местного самоуправ-
ления) осуществляется в электронной форме. 

114. Документы, направляемые из МФЦ в (наименование ор-
гана местного самоуправления) в электронной форме, подписы-
ваются МФЦ усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 
апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и Прави-
лами использования усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 
«Об утверждении Правил использования усиленной квалифици-
рованной электронной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг и о внесении измене-
ния в Правила разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг».».

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

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

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

И.о главы МО «Красногвардейский район» А.А.ЕРШОВ
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения администрации МО «Красногвардей-
ский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства по ул. Ленина, 62б, с. Белое»
25 сентября 2020 г.  с.Красногвардейское 

На основании Постановления администрации МО «Красногвар-
дейский район» от 21.08.2020 г. № 504 «О проведении публичных 
слушаний по проекту распоряжения администрации МО «Красног-
вардейский район» «О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства по ул.Ленина, 62б, с.Белое».

В период с 24 августа 2020 г. по 24 сентября 2020 г. админи-
страцией МО «Красногвардейский район» проведены публичные 
слушания по проекту распоряжения администрации МО «Красног-
вардейский район» «О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства по ул.Ленина, 62б, с.Белое».

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол 
от  25.09.2020 г.

В публичных слушаниях приняло участие девять участников  пу-
бличных слушаний,  которые  внесли следующие предложения и за-
мечания по проекту:

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

Предложения и замечания иных участников публичных слуша-
ний: единогласно одобрить проект распоряжения администрации 
МО «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства по ул. Ленина, 62б, 
с. Белое»,  без изменений и дополнений. Рекомендовать администра-
ции МО «Красногвардейский район» принять проект распоряжения 
администрации МО «Красногвардейский район» «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства по 
ул. Ленина, 62б, с. Белое»,  в соответствии с проектом.

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

жения администрации муниципального образования «Красногвар-
дейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по ул. Ленина, 62б, с. Белое».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский рай-
он» утвердить проект распоряжения администрации МО «Красног-
вардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Ленина, 62б, с. Белое».

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

Председательствующий Сабаноков А.Н.
Секретарь публичных слушаний  Попов Н.А. 

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьями 22,37 Устава МО 

«Еленовское сельское поселение» были приняты  
Решения Совета народных депутатов МО «Еленов-
ское сельское поселение»:

1. О вопросах повестки дня 38-й сессии Сове-
та народных депутатов СМО «Еленовское сельское 
поселение» Решение №194 от 28.09.2020 г.

2. «О внесении изменений в Решение Совета 
народных депутатов МО «Еленовское сельское по-
селение» №187 от 11.03.2020 г «Об утверждении 
перечня должностей муниципальной службы, при 
назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», 
решение №195 от 28.09.2020 г.

3. «Об исполнении бюджета МО «Еленовское 
сельское поселение» за первое полугодие 2020 
год»  Решение №196  от 28.09.2020 г.

4. «О внесении изменений и дополнений в Ре-
шение МО «Еленовское сельское поселение» от 
23.12.2019г. № 171 «О бюджете МО «Еленовское 
сельское поселение» на 2020 год и плановый пери-
од 2021-2022 годов» Решение №197 от 28.09.2020г.

Жители МО «Еленовское сельское поселение» 
могут ознакомиться с полным текстом норматив-
но-правовых  актов по адресу:  ДК «Маяк», адми-
нистрация МО «Еленовское сельское поселение» 
с.Еленовское ул.Молодежная, 3,  на официальном  
сайте www.elenovskoe.ru, 
 Глава МО «Еленовское сельское поселение» 

Е.А.КЛИНОВА

Администрация муниципального образования «Красногвардей-
ский район» проводит конкурс 22 октября 2020 г., в 10 часов, в 
зале заседаний администрации МО «Красногвардейский район» на 
ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ главного специали-
ста отдела экономического развития и торговли админи-
страции МО «Красногвардейский район». 

К должности предъявляются следующие квалификационные тре-
бования:  

- наличие высшего профессионального  образования по профи-
лю замещаемой должности;

- требования к стажу муниципальной службы или работы по  спе-
циальности - без предъявления к стажу работы.

- обладающие требованиями к направлению подготовки, знани-
ям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязан-
ностей.

При проведении конкурса может проводится индивидуальное со-
беседование, анкетирование, тестирование, проведение групповой 
дискуссии, написание реферата по вопросам связанным с выполне-
нием должностных обязанностей по вакантной должности муници-
пальной службы.

К конкурсу допускаются граждане, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком Российской Федерации и соот-
ветствующими квалификационными требованиями.

Для участия в конкурсе необходимо предъявить следующие 
документы:

1) Личное  заявление и анкету;
2) Документ, удостоверяющий личность;
3) Документы, подтверждающие соответствие претендента ква-

лификационным требованиям (стаж работы, выписка из трудовой 
книжки, копии документов об образовании, о повышении квалифика-
ции, о присвоении ученого звания), заверенные нотариально или ка-
дровыми службами по месту работы.

4) Согласие на обработку персональных данных в соответствии 
с Федеральным законом от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

5) Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых граж-
данин размещал общедоступную информацию, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, пред-
шествующих году предоставления указанной информации.

Прием документов осуществляется с 6.10.20 г. по 15.10.20 г. вклю-
чительно с 9 до 17 час. (перерыв на обед с 13 час. до 13-48 мин.).   

Документы для участия в конкурсе предоставляются в течение 
10  дней со дня размещения информации о проведении конкурса в 
газете «Дружба».

Граждане, желающие принять участие в объявленном  конкурсе,  
более подробно ознакомиться с его условиями и  предоставить доку-
менты для участия в конкурсе могут по адресу: с.Красногвардейское,  
ул.Чапаева, 93,   кабинет 28. Телефон  для  справок  5-23-53.

Проект трудового договора размещен на официальном сайте 
администрации МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет» 
www.amokr.ru.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьями 14, 37.3 Устава МО «Уляпское сель-

ское поселение» публикуются: решения Совета народных депутатов 
МО «Уляпское сельское поселение» от 30.09.2020года:

1. Отчет об исполнении бюджета МО «Уляпское сельское поселе-
ние» за 1 полугодие 2020 года.

2. О внесении изменений в План социально-экономического раз-
вития МО «Уляпское сельское поселение» на 2020 год.

3. О внесении изменений и дополнений в бюджет МО «Уляпское 
сельское поселение» на 2020 год.

4. О проекте решения Совета народных депутатов МО «Уляпское 
сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
МО «Уляпское сельское поселение», назначении и проведении по 
нему публичных слушаний, установлении порядка учета предложе-
ний граждан, высказанных на публичных слушаниях.

5. О Протесте прокурора Красногвардейского района от 
30.06.2020 года № 5-27-2020/1062 на решение Совета народных де-
путатов МО «Уляпское сельское поселение» № 26 от 29.06.2018 года 
«Об утверждении Порядка получения разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) на участие муниципальных служащих 
администрации МО «Уляпское сельское поселение» на безвозмезд-
ной основе в деятельности некоммерческих организаций и обще-
ственных объединений».

6. Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого 
имущества при реализации преимущественного права субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Жители Уляпского сельского поселения могут ознакомиться с 
полным текстом нормативно - правовых актов в сельских библиоте-
ках по адресу: аул Уляп, ул. Шекультировых, 1, село Штурбино, ул. 
Красная, 3 и на официальном сайте администрации МО «Уляпское 
сельское поселение» уляпское. рф

Глава МО «Уляпское сельское поселение» А.М.КУФАНОВ
На правах рекламы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О  РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов МО  «Красногвардейский район» «О внесении из-

менений и дополнений в Устав муниципального образования «Красногвардейский район»
Публичные слушания назначены решением Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район»  от  28 ав-

густа 2020 года № 312 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов МО «Крас-
ногвардейский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Красногвардейский район».

Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Красногвардейский район». 

Инициатор публичных слушаний: Совет народных депутатов МО «Красногвардейский район».
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Совместная комиссия по учету предложений 

граждан по проекту решения Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Красногвардейский район», созданная решением Совета народных 
депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» от 28 августа 2020 года № 312.

Дата проведения: 25 сентября 2020 года.               
Количество участников: 7 человек.
В результате обсуждения проекта решения Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» «О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Красногвардейский район», в соответствии со ста-
тьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 16 Устава муниципального образования «Красногвардейский район», Положением 
«О публичных слушаниях в МО «Красногвардейский район», принято решение:

1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Красногвардейский район».

2. Рекомендовать Совету народных депутатов МО«Красногвардейский район» при доработке проекта решения Со-
вета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Красногвардейский район» учесть предложения, одобренные участника-
ми публичных слушаний и внесенные в протокол проведения публичных слушаний.

3. Опубликовать настоящее заключение в газете Красногвардейского района «Дружба» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования «Красногвардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).  

Председательствующий  А.В. ВЫСТАВКИНА                                     Секретарь С.М. МАМХЕГОВА

Извещение об ознакомлении и согласо-
вании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной 

доли
Кадастровым инженером Лаптиновым 

Михаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-
149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, 
xmix@rambler.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемо-
го в счет земельных долей: кадастровый 
№01:03:2801002:65.  Местоположение 
установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ори-
ентир здание администрации МО «Бело-
сельское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 4100 м  от ориентира 
по направлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Белое, ул.Ленина, 44, (в границах 
СПК Агрофирмы «Юр-Ан» бригада № 2, 
поля №№ I и XII). 

Заказчик кадастровых работ - Маль-
цева Валентина Витальевна, почтовый 
адрес: РА, Красногвардейский район, 
с.Новосевастопольское,ул.Чехова, 13, тел. 
8(918)486-09-47.

Ознакомиться, внести предложения о 
доработке, согласовать данный проект ме-
жевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения возможно 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октя-
бря, 21.

Извещение об ознакомлении и согласо-
вании проекта межевания  земельного 
участка, выделяемого в счет земельной 

доли
Кадастровым инженером Лаптиновым 

Михаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-
149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, 
xmix@rambler.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемо-
го в счет земельных долей: кадастровый 
№01:03:0000000:66. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир - 
здание МО «Уляпское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 4,66 км от 
ориентира по направлению на юг. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, а.Уляп, ул.Бр.Шекультировых, 1, в гра-
ницах бывшего АОЗТ «Кавказ». Поля №№ 
4, 8, 10, в 2,15 км на северо-запад от ори-
ентира здание МО «Уляпское сельское по-
селение». Адрес а.Уляп, ул.Бр.Шекультиро-
вых, 1 (чеки №№ 10-15, 18-20, 23-29).

Заказчик кадастровых работ - Джигуно-
ва Куцац Махмудовна, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, а.Уляп, ул. Шов-
генова, 64, тел. 8(952)841-00-76.

Ознакомиться, внести предложения о 
доработке, согласовать данный проект ме-
жевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения возможно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 
21.

Извещение об ознакомлении и согласо-
вании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли

Кадастровым инженером Лаптиновым 
Михаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-
149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, 
xmix@rambler.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемо-
го в счет земельных долей: кадастровый 
№01:03:0000000:66. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир - 
здание МО «Уляпское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 4,66 км от 
ориентира по направлению на юг. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, а.Уляп, ул.Бр.Шекультировых, 1, в гра-
ницах бывшего АОЗТ «Кавказ». Поля №№ 
4, 8, 10, в 2,15 км на северо-запад от ори-
ентира здание МО «Уляпское сельское по-
селение». Адрес а.Уляп, ул.Бр.Шекультиро-
вых, 1 (чеки №№ 10-15, 18-20, 23-29).

Заказчик кадастровых работ - Пшика-
нов Мурат Асланович, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, а.Уляп, 
ул. им.К.Кумпилова, тел. 8(952)841-00-76.

Ознакомиться, внести предложения о 
доработке, согласовать данный проект ме-
жевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения возможно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 
21.

Извещение об ознакомлении и согласо-
вании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной 

доли
Кадастровым инженером Пашко-

вым Александром Александровичем 
(аттестат №01-10-15), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91, 
тел. 8(918)6815809, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, кадастровый 
№01:03:0000000:190. Местоположение 
установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир 
- административное здание администрации 
МО «Хатукайское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 3990 м от ори-
ентира по направлению на запад. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, а.Хатукай, ул.Мира, 37 (АОЗТ «Хату-
кай», отделение№ 1, поле № II). 

Заказчик   кадастровых работ - Бор-
тникова Алевтина Михайловна, почтовый 
адрес: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.Солнечная, 30, 
тел. 8(918)245-79-40.

Ознакомиться, внести предложения о 
доработке, согласовать данный проект ме-
жевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения возможно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и согласо-
вании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной 

доли
Кадастровым инженером Пашко-

вым Александром Александровичем 
(аттестат №01-10-15), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91, 
тел. 8(918)6815809, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, кадастровый 
№01:03:0000000:10. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир 
- административное здание администрации 
МО «Хатукайское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 2000 м от ори-
ентира по направлению на запад. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, а.Хатукай, ул.Мира, 37 (ЗАО совхоз 
«Хатукайский»). 

Заказчик кадастровых работ - Бор-
тникова Алевтина Михайловна, почтовый 
адрес: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.Солнечная, 30, 
тел. 8(918)245-79-40.

Ознакомиться, внести предложения о 
доработке, согласовать данный проект ме-
жевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения возможно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и согласо-
вании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной 

доли
Кадастровым инженером Пашко-

вым Александром Александровичем 
(аттестат №01-10-15), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91, 
тел. 8(918)6815809, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, кадастровый 
№01:03:2903001:77. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир 
- административное здание администрации 
МО «Хатукайское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 2590 м от 
ориентира по направлению на юго-восток. 
Почтовый адрес ориентира: РА, Красног-
вардейский р-н, а.Хатукай, ул.Мира, 37 
(а.Хатукай, СПК «Родина», бригада № 1, 
поле № Х). 

Заказчик кадастровых работ - Баров 
Тимар Даудович, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, а.Хатукай, ул.Бр.
Ханаповых, 24, тел. 8(999)653-07-53.

Ознакомиться, внести предложения о 
доработке, согласовать данный проект ме-
жевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения возможно 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

Благодарность
Выражаем искреннюю благодарность главному врачу 

Анатолию Пушевичу ЧИНАЗИРОВУ, старшей медсе-
стре Вере Валентиновне ЛОПУШАНСКОЙ, медсестрам 
Аиде Каплановне БАХОВОЙ, Сусанне Азаматовне 
ГУТОВОЙ и всему коллективу ООО «Диализ Центр Адыгея», 
недавно открывшемуся в нашем селе Красногвардейском в 
здании бывшей бани.

Спасибо за помощь нашему брату Педасенко Николаю 
Максимовичу, поступившему в центр в тяжелом состоянии. 
Сейчас он чувствует себя гораздо лучше и идет на поправку. 
Очень хорошо, что в нашем селе открылся «Диализ Центр»

Спасибо вам огромное! Желаем вашей организации 
успехов, а сотрудникам здоровья и благополучия.

Семья Педасенко Николая Степановича.
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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
БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ДОМ (54 кв.м) 
в с.Большесидоровском, ул.Красная, 

67, (газ, вода, санузел, ванная). Имеют-
ся отдельно большая газифицирован-
ная кухня с жилой комнатой, кладовой; 
хозпостройки; гараж с ямой. Земельный 

участок 25 соток.
Тел. 8-964-903-24-07.

* * *
ДОМ из 4-х комнат (70 кв.м). Имеются 
летняя кухня, подвал, огород 40 соток.

Обр.: с.Еленовское, 
ул.Кооперативная, 11, 

тел. 8-961-818-62-78. Николай.
* * *

ДОМИК (64 кв.м) в центре 
с.Красногвардейского по ул. Советской. 

Земельный участок 15 соток.
Тел. 8-918-69-30-927.

* * *
ДОМОВЛАДЕНИЕ в с.Больше-
сидоровском, ул.Советская, 28.

Тел. 8-952-974-91-48.
* * *

КОЗЕЛ зааненской породы, крупный, 
возраст 1,5 года.

Тел. 8-952-973-37-05.
* * *

ПОРОСЯТА.
Тел. 8-988-361-17-16.

* * *
ПЛОДЫ МАКЛЮРЫ

(адамово яблоко).
Тел. 8-918-145-05-10.

* * *
РАССАДА КЛУБНИКИ,  сорт «джоли». 

Цена 3 руб.
Обращаться  8-918-998-57-05.

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 продуктовый магазин 

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

Реклама, объявления

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

ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ б/у, 
ЧАСЫ, ГАЗ.КОЛОНКИ, 
ПРЕДМЕТЫ СССР. 

ОРЕХИ.
Тел. 8-903-461-21-07. 

Алексей.
* * *

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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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КИНОАФИША
3, 4 октября

11.00 –  Белка и Стрелка. Карибская 
тайна, 6+ (мульт)
12.30 – Стрельцов, 6+ (Драма, спорт)
14.25 – Белка и Стрелка. Карибская 
тайна, 6+ (мульт)
15.55 – Стрельцов, 6+ (Драма, спорт)
17.55 – После. Глава 2, 16+ (мелодрама)
20.00 – 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 
Администрация 

МБОУ «Гимназия № 1», 
профсоюзный комитет

сердечно поздравляют
коллектив педагогов гимназии, 
ветеранов педагогического 
труда  с профессиональным 
праздником – Днем учителя!
Разрешите выразить вам бла-

годарность за такой дружный, ра-
ботоспособный коллектив.

Хочется в этот день пожелать всем 
мудрости, здоровья, терпения, неугасимой 
энергии, новых достижений и побед.

9 октября с 10 до 18 часов 
ТОРГОВАЯ МАРКА

«LANOME»    
предлагает                                               

РАССРОЧКА   до  24 месяцев  от  
предпринимателя
ДУБЛЕНКИ, 

КОЖАНЫЕ  ПЛАЩИ, 
КУРТКИ, ПАЛЬТО, ШУБЫ, 

ЖИЛЕТЫ, ШАПКИ
новая мужская коллекция кожаных 

курток, пальто жен. и на подростков от 
500 рублей; кожаные куртки жен. и на 

подростков от 3500 рублей
        АКЦИЯ!!! ЖЕЛТЫЙ ЦЕННИК

   телефон для справок 
8(86154)7-24-07 WWW.LANOME.RU

Утерян, считать недействительным 
диплом ГОУ НПО ПУ № 7 Е153643, 

выданный 15.06.2006 года на имя 
Мельникова Данилы Георгиевича.

Поздравляем
с юбилейным днем рождения
ВЕРЕТЕННИКОВУ 
Евгению Павловну

Вам сегодня слова посвящаются,
Что полны теплоты, восхищения!
С юбилеем! Пусть в сердце останется
Волшебство этих светлых мгновений!
Мы желаем в душе – только праздника!
Согревают пусть нежность, внимание,
Каждый день станет добрым и радостным
И сбываются все пожелания!

Дочь Екатерина, зять Юрий, 
внуки Наталья и Дмитрий

Поздравляем
с юбилейным днем рождения

ВЕРЕТЕННИКОВУ 
Евгению Павловну

Тебе сегодня шестьдесят!
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Над головой бриллианты пусть висят,
Благополучия мы тебе желаем!
Желаем счастья, радости, любви,
Цветов желаем и признанья мира!
Здоровье крепко ты в руках держи,
Чтобы всегда на все хватало силы!

Дочь Елена, зять Иван, 
внуки Александр и Андрей.

Поздравляю 
с Днем учителя

замечательного педагога
ЗУБРИЛИНУ 

Светлану Геннадьевну!
Желаю вам здоровья, счастья, 

благополучия, активных и целеустремлен-
ных  учеников.

  Спасибо вам  за знания, которые вы 
даете, за поддержку и мудрые советы. Вы  
верите в своих учеников и учите нас верить 
в свои силы, учите добиваться поставлен-
ных целей, быть активными и смелыми. 
Ваши  напутственные слова перед экзаме-
нами придали мне уверенность и оказали 
неоценимую поддержку. Огромное спаси-
бо вам, Светлана Геннадьевна! Пусть в  ва-
шей  жизни  будет как  можно больше  свет-
лых дней и счастливых мгновений!

Яна Ковалева, студентка Московского 
государственного юридического 
университета им. О.Е.Кутафина

Поздравляем
с юбилеем

ВЕРЕТЕННИКОВУ 
Евгению Павловну и
КАРБАНОВСКУЮ 
Елену Сергеевну

С юбилеем поздравляем
С таким красивым, ярким днем.
От всей души желаем
Благополучия по всем.
И пусть горят ваши звезды
Любви и вдохновения,
Не гаснут в жизни никогда,
Не меркнут даже на мгновение.

Яковенко, Ильченко.

Поздравляем
с юбилеем дорогую дочь и маму

КАРБАНОВСКУЮ 
Елену Сергеевну

Пусть в жизни всё меняется,
К хорошему, счастливому,
Почаще повторяются 
Мгновения красивые!
Пусть только прибавляется
Любви и вдохновения!
И все мечты сбываются
В прекрасный день рождения

Мама, папа, муж 
и дети Саша и Андрей.

Поздравляем
с наступающим 

юбилейным днем рождения 
нашу дорогую и уважаемую 

ТИМОШЕНКО 
Таисию Николаевну

От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,
И много светлых благодатных дней
Добром согретых, нежностью, любовью.
И рядом с вами будут пусть
Всегда лишь близкие, приятные вам люди. 
И станет ярче этот мир тогда,
И ваша жизнь счастливей будет.
Храни вас Господь.

Семьи Зайцевых, Загорулько, 
Понаморёвых, Болмаковых.

Поздравляем
с юбилеем

ВЕРЕТЕННИКОВУ 
Евгению Павловну и
КАРБАНОВСКУЮ 
Елену Сергеевну

Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

С уважением семья 
Пономаревых Дмитрий, 

Роман, Кристина и Назар, 
семьи Ремезовых, 
Трушко и Кумейка

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
СКИДКИ.

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

Совет ветеранов ОМВД 
по Красногвардейскому району
сердечно поздравляесердечно поздравляет 
с 60-летием ветерана МВД

ВЕТРЮКОВА Юрия Юрьевича
Желаем юбиляру крепкого здоровья,

бодрости духа, семейного благополучия и 
долгих лет жизни.
С юбилеем поздравляем!
Радости мы вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем вам удачи
И здоровья вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!
Председатель Совета ветеранов МВД 

В.Морозов.

Управление  образования 
МО «Красногвардейский 
район», Совет профсоюза 
работников образования
сердечно поздравляюсердечно поздравляют 

педагогов района, 
ветеранов педагогического труда 

с профессиональным 
праздником – Днем учителя!

Пусть каждому из вас удаётся вопло-
щать все ваши творческие идеи и задумки, 
пусть успешным будут ваши трудовые будни 
и веселым отдых. 

Желаем находить взаимоотношения с 
учениками, а ещё – уважения, силы духа и 
здоровья.

ПРОДАЮТСЯ
ИНДЮКИ 3-месячные (5-6 кг)

Обр.: ст.Воронежская, ул.Мира, 73 «а»,
Тел. 8-918-15-20-235, 8-918-23-46-900.


