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ПОГОДА
Восход - 06.40 Заход - 17.33
17 октября - днем +23...+27 

ясно, ночью +12...+14 ясно, 
ветер В  - 1,0 м/с, давление 757 мм 
рт.ст.;

18 октября - днем  +22...+23 
небольшой дождь, ночью 
+14...+15 дождь, ветер З - 2,1 м/с, 
давление 756 мм рт.ст.;

19 октября - днем +16...+17 
небольшой дождь, ночью +10...+11 
ясно, ветер С/З - 1,9 м/с, давление 
759 мм рт.ст.;

20 октября - днем 
+15...+16 ясно, ночью +6...+7 
ясно, ветер С - 1,6 м/с, давление 
763 мм рт.ст.;

21 октября - днем +14...+16 

ясно, ночью +6...+7 ясно, ветер 

С  - 1,6 м/с, давление 763 мм рт.ст.

Администрация 
и Совет народных 

депутатов 
МО «Красногвардейский 

район»
сердечно поздравляют
с юбилейным днем рождения 
заведующую Хатукайским  СДК 

МБУК КМКДЦ
БЖАССО 

Сарру  Магамудовну!
В этот замечательный день 

от всей души желаем Вам креп-
кого здоровья, счастья, бодро-
сти, оптимизма, благополучия,  
неиссякаемого жизнелюбия на 
долгие годы, а  Ваш дом пусть 
будет наполнен радостью, 
теплом и любовью близких.

Уважаемые работники и ветераны 
пищевой промышленности! 
Сердечно поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
Пищевая промышленность всегда имела и 

будет иметь огромное значение для процветания 
и благополучия нации. Многое меняется в мире, 
в нашей жизни, но неизменным остается одно - 
продукция ваших предприятий, по-прежнему, не-
обходима всем и каждому.

Пищевая промышленность в нашем районе 
– это малые, средние, крупные предприятия, это 
передовые технологии, это разнообразный ас-
сортимент товаров на выбор красногвардейцам. 
Но главное – это большое количество людей, 
которые трудятся в отрасли, это профессиона-
лизм, опыт, ответственное отношении к своему 
делу.

Выражаем  вам признательность за добросо-
вестную работу. Уверены, что предприятия пи-
щевой промышленности нашего района будут 
постоянно расширять ассортимент предлагае-
мой продукции и повышать ее качество.

Желаем вам благополучия, хорошего на-
строения каждый день, радости, успехов, взаи-
мопонимания с родными и близкими и крепкого 
здоровья!

С праздником!
Глава Красногвардейского района Т.И. ГУБЖОКОВ

Председатель Совета народных депутатов 
Красногвардейского района А.В. ВЫСТАВКИНА

18 октября - День работников дорожного хозяйства!
Уважаемые ветераны 

и работники дорожного хозяйства 
района! 

От всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником – 

Днём работников дорожного хозяйства!
Профессия дорожного строителя – это профес-

сия созидателя! Эта работа сложна и ответствен-
на. За каждым километром трассы – напряжённый 
труд, надёжность, преданность избранному делу. От 
того, как дорожники выполняют свою работу, зависят
автомобильное движение, бесперебойное сообще-
ние между населенными пунктами района, республи-
ки, страны, работа предприятий, жизнь и здоровье 
водителей, пассажиров, пешеходов, благополучие 
людей. За последнее время в Красногвардейском 
районе сделано немало - преображаются улицы, ре-
монтируются трассы. Уверены, что благодаря свое-
му мастерству и профессионализму вы по-прежнему 
будете вносить весомый вклад в формирование но-
вого облика наших дорог, успешно справитесь со 
всеми стоящими перед вами задачами, сохраните и 
приумножите славные традиции ветеранов отрасли! 

В этот праздничный день, уважаемые дорожни-
ки, примите  самые искренние слова благодарно-
сти за ваш нелёгкий труд. Благодарим всех, кто достойно, с честью, 
при любой погоде – и в зной, и в холод – трудится на благо 
нашего района! 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, сил и семейного благо-
получия, дальнейших успехов во всех ваших начинаниях, хороше-
го настроения, удачи на жизненном пути и новых качественных ки-
лометров дорог! 

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

района А.В. ВЫСТАВКИНА

БРИГАДИР
Завтра отметят свой профессиональный празд-

ник специалисты одной из самых нужных отраслей 
– дорожной. Люди в оранжевых жилетах работают 
круглый год, стараясь обеспечить комфорт и безо-
пасность водителей и пассажиров. 

Более ста шестидесяти километров автомо-
бильных дорог – такое хлопотное хозяйство обслу-
живает коллектив Красногвардейского дорожно-

го ремонтно-строительного участка.  
В  весенне-осенний период специа-
листы предприятия занимаются ре-
монтом дорожного полотна, зимой 
– очищают его от снега и наледи. 
Практически весь объем работ вы-
полняет бригада асфальтоукладчи-
ков, руководит которой Сергей Алек-
сеевич Гонтарь. Он трудится в ДРСУ 
почти пятнадцать лет. За это время 
накопил немалый опыт, проложил и 
отремонтировал сотни километров 
дорог. 

Начальник участка А.Хабахумов 
высоко ценит профессиональные 
качества Сергея Алексеевича, до-
бросовестное и ответственное отно-
шение к делу, и считает его отлич-
ным организатором, который умело 
сплачивает коллектив асфальто-
укладчиков. Под его началом успеш-
но трудятся П.Соколов, П.Рыбников, 
И.Долженко, К.Буданцев, Е.Констан-
тинов, А.Титаренко и другие рабо-
чие. Каждый из них четко и стара-
тельно исполняет свои обязанности. 

Это, несомненно, сказывается на общем результате.
- Мы занимаемся ремонтом дорог, установ-

кой бордюров и дорожных знаков, следим за са-
нитарным состоянием обочин, - рассказывает 
С.Гонтарь. – Стараемся, чтобы у жителей и гостей 
района, проезжающих по нашим дорогам, остава-
лось лишь приятное впечатление, а главное, что-
бы дороги были безопасными для водителей.

Ирина ТАТИУРИ. НА СНИМКЕ: С.Гонтарь

18 октября - 
День работников

пищевой 
промышленности!

НАГРАЖДЕНИЕ
В связи с празднованием Дня работника сельского хозяйства и пище-

вой промышленности БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ПИСЬМАМИ МО «Крас-
ногвардейский район» награждены: бригадир тракторной бригады 
СПК «Колхоз Ленина» Николай Михайлович ДОРОШЕНКО, механиза-
тор СПК «Хатукайский» Сергей Владимирович ТЕРЕНТЬЕВ, механи-
затор крестьянского (фермерского) хозяйства «Тхитлянов А.» Андрей 
Васильевич МИХАЙЛОВ, механизаторы крестьянского (фермерско-
го) хозяйства «Чиназиров Э.» Руслан Шабанович и Аслан Шабанович 
АНЧОКОВЫ, механизатор крестьянского (фермерского) хозяйства 
«Бракий И.» Денис Сергеевич ОВЕЧКО, механизатор крестьянско-
го (фермерского) хозяйства «Кудаева А.» Айтеч Январьевич ЯГУМОВ, 
доярка молочно-товарной фермы №2 СПК «Колхоз Ленина» Юлиана
Николаевна ФИОШИНА, главный механик ООО «Красногвардейский мо-
лочный завод» Рамазан Нальбиевич ЦЕЕВ, инженер-технолог ООО 
«Красногвардейский молочный завод» Айдамир Байзетович ХАПАЧЕВ, 
кондитер ООО «Юр-Ан и К» Елена Валентиновна МАХАНОВА, рабо-
чая ООО «Гюмри» Наталья Викторовна ОРЕЩЕНКО, оператор линии 
пищевой продукции индивидуального предпринимателя «Хуажев А.» Казбек 
Асланчериевич БИБОВ.

COVID-19
Уважаемые жители района! 
Несмотря на все наши надежды на перемены к луч-

шему, эпидемиологическая обстановка в районе, как и 
в целом по стране продолжает ухудшаться. Новая ко-
ронавирусная инфекция поражает все большее число 
наших земляков. О текущей обстановке рассказывает 
первый заместитель главы МО «Красногвардейский 
район» А.ЕРШОВ:

- По данным Роспотребнадзора на 16 октября в районе 
зарегистрированы 518 случаев инфицирования COVID-19 и 
эта цифра неумолимо растет. К глубокому прискорбию при-
ходится констатировать и тот факт, что есть у нас и умершие 
с подтвержденным диагнозом. Приношу искренние соболез-
нования их родным и близким! 

Как вы могли заметить, администрацией района огра-
ничены посещения культурно-массовых и спортивных ме-
роприятий, а всеми нами любимый День района прове-
ден в онлайн формате, предприняты все усилия, чтобы 

не допустить еще большего распространения болезни. Со-
вершенно иначе стали работать с населением учреждения 
культуры и образования, здравоохранения и торговли, госу-
дарственные структуры. Жизнь изменилась и это ощущает 
каждый человек.  

Новая инфекция не отступает и всем нам необходимо ак-
тивизировать работу по противодействию пандемии, а для 
этого следует неукоснительно соблюдать меры предосто-
рожности. В первую очередь, постараться избегать боль-
ших скоплений людей и общественных мест, носить маски, 
чаще мыть руки, пользоваться антисептиками и постараться 
ограничить контакты детей с родственниками старше 60 лет. 
Большинство детей переносят заболевание в легкой фор-
ме или даже бессимптомно, чего не скажешь о людях стар-
шего возраста, которые сегодня особо нуждаются в нашей 
заботе и внимании.

Дорогие земляки! Убедительно прошу вас с понимани-
ем относиться к требованиям Главы Республики Адыгея 
М.Кумпилова и медицинских работников, вакцинироваться 
против гриппа и бережно относиться к своему здоровью! 
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- Симптомы COVID–19 за-
частую сложно отличить от 
гриппа или ОРВИ. Больной жа-
луется на лихорадку, кашель, 
боль в горле, слабость, одышку, 
утомляемость, затрудненное 
дыхание, могут наблюдать-
ся головная боль и тошнота. 
Причем в ряде случаев забо-
левание может протекать бес-
симптомно или практически 
бессимптомно. В тяжелых 
случаях развивается пнев-
мония, являющаяся причи-
ной большинства смертей 
от коронавируса. 

- Светлана Станиславов-
на, что следует предпри-
нять во избежание тяжелых 
последствий?

- При любом появлении сим-
птомов острого респираторного 
заболевания необходимо не-
замедлительно обратиться за 
медицинской помощью. При 
коронавирусной инфекции, как 
никогда прежде, дорог не толь-
ко каждый день, но и каждый 
час. Поэтому не стоит откла-
дывать звонок врачу на потом. 
Лучше сделать шаг на опе-
режение болезни, чем потом 
неделями лечить поврежден-
ные легкие. Замечу, что здоро-
вый человек в состоянии покоя 
делает 9-16 вдохов в минуту, 
а одышка свыше 25 вдохов в 

сочетании с высокой темпера-
турой являются поводом для 
обязательного вызова врача.  

 Как правило, у всех заболев-
ших берется анализ на ковид. 
При получении положительного 
результата незамедлительно 
выезжаю к больному, провожу 
осмотр, назначаю курс лечения, 
выдаю бесплатные лекарствен-
ные препараты (арбидол, грип-
пферон) и при необходимости 
антибиотики.

С этого дня звоню больно-
му дважды в день: узнаю о его 
самочувствии, происходящих 
в организме изменениях. При 
ухудшении состояния здоро-
вья провожу пульсоксиметрию, 
чтобы узнать насколько лег-
кие насыщаются кислородом. 
Если этот показатель ниже 
нормы, значит, высока веро-
ятность развития пневмонии. 
А полную картину состоя-
ния легочной системы дает 
компьютерный томограф. Со-
гласно приказа Министерства 
здравоохранения РА установ-
лен перечень показаний для 
проведения КТ легких. 

- Какая катего-
рия жителей наиболее 
подвержена болезни?

- В первые месяцы панде-
мии статистика показывала, что 
сильней всего страдают люди 

старше 65 лет, а также пациен-
ты, имеющие хронические забо-
левания сердечно-сосудистой 
системы, легких, сахарный диа-
бет, онкологию. В совокупности 
с ними коронавирус может при-
вести к отеку легкого, при кото-
ром человек не может дышать 
самостоятельно. В группу риска 
входят и курильщики.

Однако реалии нынешних 
дней показывают, что вирус не 
щадит никого. Зачастую доволь-
но тяжело переносят болезнь и 
люди среднего возраста, и мо-
лодежь. Все зависит от состоя-
ния иммунной системы. 

- Светлана Станиславов-
на, какие осложнения вызы-
вает ковид?

- Чаще всего это ви-
русная пневмония. При 
данном заболевании ухудшение 
состояния больного идет стре-
мительно. У многих пациентов 
уже в течение суток развивается 
дыхательная недостаточность. 
Однако быстро нача-
тое лечение способствуют 
облегчению степени тяжести 
болезни.

- Какие меры следу-
ет предпринять, чтобы 
избежать «встречи» с коро-
навирусом?

- Во-первых, следует тща-
тельно и регулярно мыть руки, 

использовать антисептики. Не 
следует дотрагиваться до лица 
грязными руками, так как вы 
трогаете много поверхностей, 
на которых может присутство-
вать вирус. 

Советую избегать мест 
массового скопления людей 
и держаться подальше от лю-
дей с признаками ОРВИ. Не 
стоит забывать о соблюдении 
социальной дистанции – ни-
каких рукопожатий и объятий 
при встрече. Каждый житель 
района должен осознавать, 
что меры профилактики и лич-
ная предосторожность – это 
не капризы, а насущная необхо-
димость и даже вопрос жизни и 
смерти.

Собственная практика по-
казывает, что с каждым днем 
все больше людей осознают 
насколько страшен вирус и его 
последствия. Если еще весной 
на рекомендации врачей носить 
маски и перчатки, мало кто об-
ращал внимание и даже были 
те, кто смеялся над этим, то 
теперь отношение к данному 
вопросу меняется кардиналь-
ным образом. При посещении 
больниц, магазинов, мест обще-
ственного пользования многие 

уже подсознательно надевают 
маску, а в дамских сумочках 
незаменимым атрибутом стал 
флакончик с антисептиком.     

Хочу в очередной раз при-
звать жителей соблюдать все 
меры предосторожности, а 
при ухудшении самочувствия 
- оставаться дома до полного 
выздоровления, даже, если на-
блюдаются легкие симптомы 
заболевания. Если вы почув-
ствовали недомогание, но еще 
не знаете, что заражены кови-
дом, то ни в коем случае нельзя 
перенапрягаться, активно зани-
маться физическим трудом. Ни-
кто не может предположить, как 
будет протекать болезнь имен-
но у вас. Лучше поберечь силы. 
Отмечу, что после тяжелого те-
чения болезни, функциональ-
ный объем легких снижается на 
20-30 процентов и лишь малую 
часть из этого можно будет вос-
становить.  

 С теми темпами, кото-
рыми инфекция завоевы-
вает мир – вероятность за-
ражения каждого человека 
очень велика. Не стоит риско-
вать. Берегите себя и будьте 
здоровы!

Беседовала Ирина ТАТИУРИ. 

В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции некоторые врачи 
Красногвардейской центральной районной больницы помимо своей 

основной сферы деятельности занимаются лечением ковидных больных. 
С мая текущего года на передовой борьбы с этим страшным недугом  

XXI века находится врач эндокринолог С.Шхачемукова. С мая по сентябрь 
она занималась лечением заболевших COVID–19, проживающих 

на территории Красногвардейского и Большесидоровского сельских 
поселений, а с начала октября ее участком является Уляпское сельское 
поселение. Светлана Станиславовна считает, что всем жителям района, 

без исключения, необходимо со всей ответственностью подойти 
к своему здоровью и не надеяться на «авось»:

Коварный 
недуг

Уважаемые жители района! В очередной раз 
обращаюсь к вам с призывом беречь здоровье – свое 
и своих близких! Пандемия новой коронавирусной ин-
фекции, которая захватила весь мир не отступает. 
Еще весной мы надеялись на скорый благополучный 
исход, но прошли месяцы и вновь в нашей стране рас-
тет количество заболевших, число смертей. Эпиде-
миологическая ситуация складывается серьезная.

К глубокому прискорбию приходится констатировать 
тот факт, что не обошла беда и наши семьи. Несколько 
жителей района скончались от этого страшного вируса, 
некоторые из них находились в расцвете лет и еще долгие 
годы могли бы радоваться жизни. С каждым днем, с каж-
дой сводкой мы все больше осознаем насколько коварен 
недуг и его негативные последствия. И все меньше остается 
людей, продолжающих отрицать наличие болезни, хотя до 
сих пор есть и такие. 

Сегодня, спустя месяцы пандемии, у каждого из нас име-
ются родственники, соседи или знакомые, переболевшие 
COVID-19, в том числе те, кто прошел курс лечения в инфек-
ционном госпитале и находился в тяжелом состоянии. Люди 
рассказывают, что за дни болезни перед их взором пролете-
ла жизнь и в моменты отчаяния казалось уже нет надежды 
на выздоровление. Их трогательные рассказы не оставляют 
никого равнодушным, но многие из них предпочитают 
не вспоминать те дни, а забыть их, как страшный сон.

Поэтому, я убедительно прошу жителей района, при-
слушиваться к рекомендациям руководства республики, а 
также соблюдать меры профилактики. В местах обществен-
ного пользования используйте маски, перчатки, соблюдай-
те социальную дистанцию. По возможности не посещайте 
места массового скопления людей, в том числе свадьбы, 
похороны. Молитесь Всевышнему,  совершайте благие 
дела, поступки и добро вернется вам сторицей. 

От всего сердца желаю всем крепкого здоровья и 
благополучия!

А.КОСТОХОВ, имам мечети а.Уляп, эфенди а.Уляп.    

COVID–19

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!



3Дружба17 октября  2020 года

Во время посещения кооператива 
сев озимой пшеницы проводился на 
60-гектарном поле, расположившемся 
вдоль автодороги Уляп-Зарево. Проез-
жающие мимо водители и пассажиры 
невольно обращали внимание на рабо-
тающую сельхозтехнику. Один за другим 
в пылевой завесе по полю плыли трак-
тора, оставляя за собой ровные ряды 
аккуратно уложенных семян. 

- Почва сильно иссушена, - кон-
статирует главный агроном хозяйства 
И.Анчоков. – Она остро нуждается во 
влаге, но и ждать осадков мы не можем. 
Благоприятные дни сева озимых на ис-
ходе. Нужно уложиться в срок. Поздний 
сев не дает хорошего урожая – расте-
ния уходят в зиму неокрепшими, велика 
вероятность их гибели.

Согласно севооборота, под сев 
пшеницы штурбяне отвели поля, ос-
вобожденные от подсолнечника и 
кукурузы. Механизаторы А.Чернышов, 
Л.Гавриленко, В.Целуйкин трижды 
задисковали пожнивные остатки, про-
вели культивацию. Такая обработка 
позволила качественно подготовить 

почву, являющуюся фундаментом для 
всех остальных элементов технологии.

Пройдя по полю несколько загонок, 
механизаторы С.Леонов и С.Чернышов 
(на снимке) направили свои агрегаты 
к кромке поля. Здесь расположились 
посевщики. И.Агеев и Э.Федюкин ловко 

заправили сеялки семенами 
и минеральными удобрени-
ями и трактора вновь устре-
мились вдаль.  

- Семена сорта «алексе-
ич», - пояснил Ислам Бис-
ланович. – Они тщатель-
но подработаны от сорных 
примесей, имеют хорошую 
всхожесть. На каждый гек-
тар вносим 65 кг аммофоса, 
что даст растениям мощный 
стимул для роста и дальней-
шего развития. Кроме того, 

это существенная прибавка к урожаю. 
Доказано на практике. 

Благодаря обеспеченности всем не-
обходимым земледельцы ежедневно за-
севают не менее 40 га пашни, а всего им 
предстоит посеять 400 га главной зер-
новой культуры. Также в оптимальные 
сроки проведена посевная озимого 
ячменя, занявшего 90-гектарный клин. 
Труженики хозяйства заложили хоро-
шую основу будущего урожая, ведь от 
этого напрямую зависит дальнейшее 
развитие предприятия, его финансовое 
благополучие.

Стать толерантным чело-
веком, то есть уважительно 
относиться к людям других на-
циональностей, их вероиспове-
данию и традициям, вот уже на 
протяжении ряда лет учит юных 
жителей аула Бжедугхабль 
библиотекарь сельской библи-
отеки Л.Девтерова. В своей 
работе Лилия Дмитриевна уде-
ляет большое значение данным 
вопросам, ведь в ауле издавна 
в мире и согласии проживают 
люди разных национальностей. 

- Моя главная задача – пока-
зать детям, что все они едины, 
научить их дружить, помогать 
друг другу, сообща делать до-
брые дела на благо общества, - 
говорит библиотекарь. – Формы 
проведения таких занятий раз-
личны – беседы, тематические 
вечера, часы общения, встречи 
с интересными людьми, кон-
курсы и фестивали, но все они 
имеют общую цель – сплоче-
ние народов. Делать это необ-
ходимо с малых лет ребенка, 
ведь толерантность - не пустые 

слова, а целое мировоззрение, 
которое создается годами. На 
мероприятиях дети узнают о 
культуре, традициях и обычаях 
русских, адыгов, курдов, греков 
и других народов, населяющих 
наш аул. Отрадно отметить, 
что библиотеку посещают мно-
го активных ребят, которые яв-
ляются настоящим огоньком 
для других. В их числе Зарина 
и Камила Гимзаевы, Рустам 
Набоян, Руслан Азизов. Осо-
бо хочется отметить Назе 
Шабашову, Шамиля Авдоева и 

их родителей, которые оказыва-
ют неоценимую помощь при про-
ведении многих мероприятий.  

Большой популярностью у 
аульских читателей пользует-
ся книжная выставка «В друж-
бе народов сила России», где 
представлен богатый материал 
о быте и традициях народов 
России. Фантазия Лилии Дми-
триевны поистине безгранична. 

Она находится в постоянном 
поиске новых форм и методов 
работы, что позволяет ей под-
держивать в детях интерес к 
занятиям, являющихся прово-
дником в формировании толе-
рантной личности. Девчонки и 
мальчишки с большим удоволь-
ствием посещают библиоте-
ку, где создан волшебный мир 
добра и дружбы. 

Осенний призыв

Новобранцы
В районном военкомате прошла первая в текущей призывной кампании от-

правка новобранцев в ряды Вооруженных сил России. Еще вчерашние мальчишки 
Данил Теплов (с.Красногвардейское), Сергей Бабичев (пос.Набережный), Анатолий 
Яковенко (с.Еленовское) и Денис Чемоданов (а.Хатукай) получили новый статус в 
своей жизни – солдат. В их личных делах значится «годен» и через несколько дней 
они уже разъедутся по воинским частям и начнется подготовка к принятию присяги 
на верность Отчизне.

Выступая перед новобранцами временно исполняющий обязанности воен-
ного комиссара Красногвардейского и Шовгеновского районов Е.Скаженников, 
подчеркнул важность армейской службы в жизни мужчины, выразил благодарность 
родителям за достойное воспитание сыновей. 

- Красногвардейский район гордится своими защитниками Отечества, - отме-
тил Евгений Владимирович. – Ваши прадеды отважно стояли на защите рубежей 
нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. Многие склонили свои 
головы, но не дрогнули перед натиском врага. Гордимся мы и ребятами, воевав-
шими в Афгане, Чечне и других горячих точках, куда их повела за собой судьба. 
Желаю вам честно выполнить свой гражданский долг и служить так, чтобы вами 
гордились ваши родные.   

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

На полях района

Сев – основа основ
В сложной технологической карте возделывания озимых зерновых куль-

тур ведущая роль принадлежит посевной. Здесь важно абсолютно все 
– структура и температура почвы, глубина заделки и качество семян, а 
также многие другие показатели, играющие не меньшую роль в получении 
высокого урожая. В СПК «Штурбино» это известно каждому земледельцу, 
ведь трудовой стаж каждого из них – не менее пятнадцати лет. 

В дружбе народов – сила РоссииВ дружбе народов – сила России
И.Агеев



ТЕЛЕПРОГРАММА
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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»
14.10 «Гражданская 
оборона».
15.00 Новости. 
15.15«Давай поженимся!»
16.00«Мужское/Женское».
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
21.30 «Мосгаз». Новое 
дело майора Черкасова.
22.30 «Док-ток». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.10 «Познер». 
01.10 «Время покажет». 
02.45«Наедине со всеми». 
03.00 Новости. 
03.05«Наедине со всеми». 
03.35«Мужское/Женское».

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

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 
06.00 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.30 Т/с «Пес»
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес» 
21.20 Т/с «Скорая 
помощь»
23.35 «Сегодня».
23.45 «Основано на 
реальных событиях». 
01.20 «Место встречи». 
03.15 «Их нравы».
03.40 Т/с «Свидетели».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Ночное про-
исшествие».
10.05 Д/ф «Любовь Соко-
лова. Без грима» 
11.00Городское собрание. 
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо» 
13.40 «Мой герой. Лариса 
Луппиан».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ»
16.55 Д/ф «Юрий Богаты-
рев. Чужой среди своих» 
17.50 События.
18.15 Т/с «Смерть в 
объективе». 
22.00 События.
22.35 «Хата у края». 
23.05 «Знак качества». 
00.00 События.
00.35 Петровка, 38. 
00.55 Д/ф «Фальшивая 
родня» 
01.35 «Знак качества». 
02.15 Д/ф «Мария Спири-
донова. Одна ночь и вся 
жизнь» 
02.55«Истории спасения». 
03.20 Т/с «Коломбо» 
04.45 Д/ф «Екатерина 
Савинова. Шаг в бездну» 
05.20 «Мой герой. Лариса 
Луппиан».

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 Шоу «Уральских 
пельменей». 
08.45 Х/ф «Час пик» 
10.45 Х/ф «Час пик 2» 
12.35 Х/ф «Час пик 3» 
14.15 Т/с «Сеня-Федя» 
16.55, 19.00 Т/с «Кухня. 
Война за отель» 
20.00 Х/ф «Восстание 
планеты обезьян» 
22.05 Х/ф «Плохие 
парни навсегда» 
00.35 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком».
01.35 Х/ф «Плохие 
парни 2» 
03.55 «Слава Богу, ты 
пришел!» 
05.30М/ф«Чудо-мельница».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.35-08.00 Т/с «Литей-
ный». 
09.25-12.15, 13.25-16.25 
Т/с «Провинциал».
17.45, 18.30 Т/с «Послед-
ний мент 2».
19.20-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 3». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.15-02.55, 03.35-04.30 
Т/с «Детективы». 
03.20 «Известия».

Матч
Профилактика
10.00 Новости. 
10.05 Профессиональ-
ный бокс. Оскар Де Ла 
Хойя против Флойда 
Мейвезера. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом 
среднем весе. Трансля-
ция из США. 
11.05 После футбола с 
Георгием Черданцевым.
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
12.45«Дома легионеров». 
13.15 «Ген победы». 
13.45 Новости. 
13.50 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Артем 
Фролов против Ибраги-
ма Магомедова. Биберт 
Туменов против Алек-
сандра Матмуратова. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. 
14.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
15.15 Новости. 
15.20 «ЦСКА - «Динамо». 
Live». Спецрепортаж.
15.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура.
16.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. Обзор тура.
17.25 Новости. 
17.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
18.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура.
18.35 «Правила игры». 
19.05 Новости. 
19.10 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция. 
21.30 Новости. 
21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Верона» - 
«Дженоа». Прямая транс-
ляция.
23.40 Тотальный футбол.
00.10 «ЦСКА - «Динамо». 
Live». Спецрепортаж. 
00.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
01.00 Д/ф «Диего Мара-
дона» 
03.30 «10 историй о 
спорте». 
04.00 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Брест» (Франция) - 
ЦСКА (Россия).
05.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия».

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». 
14.10 «Гражданская 
оборона». 
15.00 Новости.
15.15«Давай поженимся!»
16.00«Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
21.30 «Мосгаз». Новое 
дело майора Черкасова.
22.30 «Док-ток». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.10 «Повелитель моле-
кул. К.Северинов». 
01.10 «Время покажет». 
02.45«Наедине со всеми». 
03.00 Новости. 
03.05«Наедине со всеми». 
03.35«Мужское/Женское».

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

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 
06.00 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины»
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.30 Т/с «Пес» 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес» 
21.20 Т/с «Скорая 
помощь» 
23.35 «Сегодня».
23.45 «Основано на 
реальных событиях». 
01.20 «Место встречи». 
03.10 «Их нравы».
03.40 Т/с «Свидетели».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры».
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. 
12.05 Т/с «Коломбо» 
13.40 «Мой герой. 
Андрей Межулис».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ» 
16.55 Д/ф «В.Шукшин. 
Комплекс провинциала» 
17.50 События.
18.15 Т/с «Смерть в 
объективе». 
22.00 События.
22.35 «Осторожно, мошен-
ники! Слезы шоу-бизнеса».
23.05 Д/ф «Последняя 
воля «Звезд» 
00.00 События.
00.35 Петровка, 38. 
00.55 Д/ф «Женщины 
Мариса Лиепы» 
01.35 Д/ф «Последняя 
воля «Звезд»
02.15 Д/ф «Любимая жен-
щина В.Ульянова»
02.55«Осторожно, мошен-
ники! Слезы шоу-бизнеса».
03.20 Т/с «Коломбо»
04.30 Д/ф «Три жизни 
Виктора Сухорукова»
05.15 «Мой герой. 
Андрей Межулис».

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 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
09.40 Х/ф «Оз. Великий 
и ужасный»
12.10 Т/с «Воронины»
14.15 Т/с «Сеня-Федя» 
17.55, 19.00 Т/с «Кухня. 
Война за отель»
20.00 Х/ф «Планета обе-
зьян. Война» 
22.50 Х/ф «Планета обе-
зьян»
01.05 «Русские не 
смеются».
02.05 Х/ф «Плохие 
парни» 
04.00 Т/с «Вы все меня 
бесите» 
04.45 «Слава Богу, ты 
пришел!» 
05.30 М/ф «Пес и кот».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.30-08.00 Т/с «Литей-
ный». 
09.25 - 12.15  Т/с «Про-
винциал» 
12.55 Билет в будущее.
13.25 - 16.25 Т/с «Про-
винциал».
17.45, 18.30 Т/с «Послед-
ний мент 2».
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 Профессиональный 
бокс. Оскар Де Ла Хойя 
против Мэнни Пакьяо. 
Трансляция из США. 
09.55 «Боевая профес-
сия. Ринг-герлз». 
10.15 «Правила игры».
10.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
12.45 «Играл «Хаарлем» 
и наш «Спартак». Спец-
репортаж.
13.15 «Ген победы». 
13.45 Новости. 
13.50 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эд Рут 
против Ярослава Амо-
сова. Валентин Молдав-
ский против Хави Айялы. 
Трансляция из США. 
14.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
15.20 Новости. 
15.25 «Рожденные по-
беждать. В.Попенченко».
16.25 Все на регби! 
16.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура.
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
18.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. Обзор тура.
18.35 Все на футбол! 
19.05 Новости. 
19.10 Футбол. Лига чем-
пионов. «Зенит» (Россия) 
- «Брюгге» (Бельгия). 
Прямая трансляция. 
21.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Ренн» (Фран-
ция) - «Краснодар» (Рос-
сия). Прямая трансляция. 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
01.00 Футбол. Лига 
чемпионов.
03.00 «10 историй о 
спорте». 
03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Коло-Коло» 
(Чили) - «Хорхе Виль-
стерманн» (Боливия). 
Прямая трансляция. 
05.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия».

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00, 12.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!»
10.55«Модный приговор».
12.15 «Время покажет». 
14.10 «Гражданская 
оборона».
15.00 Новости.
15.15«Давай поженимся!»
16.00«Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
21.30 «Мосгаз». Новое 
дело майора Черкасова. 
22.30 «Док-ток». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.10 «Повелитель долго-
летия. А.Москалев». 
01.00 «Время покажет». 
02.35«Наедине со всеми». 
03.00 Новости. 
03.05«Наедине со всеми». 
03.25«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.15 Д/ф «Никита 
Михалков» 
12.40 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Московская 
борзая»
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«Возвращение» 
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым».
02.20 Т/с «Каменская» 
04.05 Т/с «Гражданин 
начальник».

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 
06.00 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.30 Т/с «Пес» 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес» 
21.20 Т/с «Скорая 
помощь».
23.35 «Сегодня».
23.45 «Поздняков». 
00.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского».
00.30 «Мы и наука. Наука 
и мы».
01.30 «Место встречи». 
03.20 «Их нравы».
03.45 Т/с «Свидетели».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.40 Х/ф «Два билета 
на дневной сеанс».
10.45 Д/ф «Екатерина 
Савинова. Шаг в бездну»
11.30 События.
11.50 Петровка, 38.
12.05 Т/с «Коломбо» 
13.40 «Мой герой. Мария 
Кравченко».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ» 
16.55 Д/ф «М.Башаров. 
Мне ничего не будет!» 
17.50 События.
18.05, 20.00 Т/с «Смерть 
в объективе». 
22.00 События.
22.35 Линия защиты. 
23.05 Д/ф «Диагноз для 
вождя» 
00.00 События.
00.35 Петровка, 38.
00.55 «Прощание. Ната-
лья Гундарева».
01.35 Д/ф «Диагноз для 
вождя»
02.15 Д/ф «Александра 
Коллонтай и ее мужчины» 
02.55 Линия защиты. 
03.20 Т/с «Коломбо» 
04.35 Д/ф «Юрий Наги-
бин. Двойная игра» 
05.20 «Мой герой. Мария 
Кравченко».

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 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.20 Х/ф «Планета обе-
зьян» 
11.40 Т/с «Воронины» 
14.15 Т/с «Сеня-Федя» 
17.55, 19.00 Т/с «Кухня. 
Война за отель»
20.00 Х/ф «Пятая волна» 
22.15 Х/ф «Тихое место» 
00.00 «Русские не 
смеются». 
01.00 Х/ф «Чужой про-
тив хищника» 
02.45 Т/с «Вы все меня 
бесите» 
03.30 «Слава Богу, ты 
пришел!» 
05.05, 05.35 М/ф.
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.30-08.00 Т/с «Литей-
ный». 
09.25-12.15, 13.25-16.25 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 10». 
17.45, 18.35 Т/с «Послед-
ний мент 2»
19.20-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 3». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-02.55, 03.30-04.30 
Т/с «Детективы». 
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. Сауль Аль-
варес против Райана 
Роудса. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом 
среднем весе. Трансля-
ция из Мексики. 
10.10 «Боевая профес-
сия. Ринг-анонсер». 
10.40 «Зенит» - «Брюг-
ге». Live». Спецрепортаж. 
11.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор.
12.00 Новости. 
12.05 «МатчБол». 
12.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Зенит» (Россия) 
- «Брюгге» (Бельгия). 
1 тайм.
13.45 Новости.
13.50 Футбол. Лига чем-
пионов. «Зенит» (Россия) 
- «Брюгге» (Бельгия). 
2 тайм.
14.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
15.20 Новости. 
15.25 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Ренн» (Франция) - 
«Краснодар» (Россия).
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
18.05 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор.
19.05 Новости. 
19.10 Все на футбол! 
19.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Зальцбург» 
(Австрия) - «Локомотив» 
(Москва, Россия). Прямая 
трансляция.
21.55 Футбол. Лига 
чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Атлети-
ко» (Испания). Прямая 
трансляция. 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
01.00 Футбол. Лига 
чемпионов.
03.00 «10 историй о 
спорте». 
03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Фламенго» 
(Бразилия) «Атлетико 
Хуниор» (Колумбия). 
Прямая трансляция. 
05.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия».

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00, 12.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!»
10.55«Модный приговор».
12.15 «Время покажет». 
14.10 «Гражданская 
оборона». 
15.00 Новости. 
15.15«Давай поженимся!» 
16.00«Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят».
21.00 «Время». 
21.30 «Мосгаз». Новое 
дело майора Черкасова. 
22.30 «Большая игра». 
23.30 «Вечерний Ургант».
00.10 «Дар Костаки».
01.20 «Время покажет». 
02.55«Наедине со всеми». 
03.00 Новости. 
03.05«Наедине со всеми». 
03.40«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым».
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Московская 
борзая» 
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«Возвращение» 
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.20 Т/с «Каменская» 
04.05 Т/с «Гражданин 
начальник».

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 
06.00 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины»
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины»
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.30 Т/с «Пес» 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес» 
21.20 Т/с «Скорая 
помощь» 
23.35 «Сегодня».
23.45«ЧП.Расследование». 
00.20 Д/ф «М.Магомаев. 
Возвращение» 
01.20 «Место встречи». 
03.10 «Их нравы».
03.40 Т/с «Свидетели».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.40 Х/ф «Первое 
свидание» 
10.35 Д/ф «Ю.Назаров. 
Злосчастный триумф»
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо» 
13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Горчилин». 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ» 
16.55 Д/ф «Ролан Быков. 
Синдром Наполеона»
17.50 События.
18.10 Х/ф «Огненный 
ангел»
22.00 События.
22.35 «10 самых... Звезд-
ные отцы-кукушки». 
23.05 Д/ф «Актерские судь-
бы. Кто в доме хозяин?» 
00.00 События.
00.35 Петровка, 38. 
00.55 «Приговор. Бере-
зовский против Абрамо-
вича». 
01.35 «Удар властью. 
Импичмент Ельцина». 
02.20 Д/ф «Екатерина 
Фурцева. Горло бредит 
бритвой» 
03.00«Истории спасения». 
03.25 Т/с «Коломбо» 
04.50 Д/ф «Актерские 
судьбы. Татьяна Пилец-
кая и Юлиан Панич» 
05.20 «Мой герой. Алек-
сандр Горчилин».
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СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 М/с «Охотники на 
троллей».
08.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель» 
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.25 Х/ф «Пятая волна» 
11.40 Т/с «Воронины» 
14.15 Т/с «Сеня-Федя» 
17.55, 19.00 Т/с «Кухня. 
Война за отель» 
20.00 Х/ф «Кухня. 
Последняя битва»
22.20 Х/ф «Зачинщики» 
00.05 «Русские не 
смеются». 
01.05 Х/ф «Чужие про-
тив Хищника. Реквием» 
02.45 Т/с «Вы все меня 
бесите» 
03.30 «Слава Богу, ты 
пришел!» 
05.10 М/ф «Бременские 
музыканты».
05.30 М/ф «По следам 
бременских музыкантов».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.25-07.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 10». 
08.35 «День ангела».
09.25-12.15, 13.25-16.25 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 10». 
17.45, 18.35 Т/с «Послед-
ний мент 2» 
19.20-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 3». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.15-02.55, 03.40-04.35 
Т/с «Детективы». 
03.25 «Известия».

Матч
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Андре Берто 
против Виктора Ортиса. 
Бой за титул чемпиона 
WBC в полусреднем весе. 
Трансляция из США.
10.00 «Боевая профес-
сия. Промоутеры».
10.30 «Большой хоккей».
11.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор.
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
12.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Зальцбург» 
(Австрия) - «Локомотив» 
(Москва, Россия). 1 тайм.
13.45 Новости. 
13.50 Футбол. Лига чем-
пионов. «Зальцбург» 
(Австрия) - «Локомотив» 
(Москва, Россия). 2 тайм.
14.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.20 Новости. 
15.25 Футбол. Лига чем-
пионов.
17.25 Новости. 
17.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
18.05 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор.
19.05 Новости. 
19.10 Все на футбол! 
19.45 Футбол. Лига Евро-
пы. «Рапид» (Австрия) - 
«Арсенал» (Англия). Пря-
мая трансляция. 
21.55 Футбол. Лига Евро-
пы. «Вольфсберг» (Ав-
стрия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция. 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - ЦСКА 
(Россия).
03.00 «10 историй о 
спорте».
03.30 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Милан» 
(Италия).
05.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия».

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».
14.10 «Гражданская 
оборона».
15.00 Новости.
15.15«Давай поженимся!»
16.00«Мужское/Женское».
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 «Паваротти»
02.15«Наедине со всеми».
03.00«Модный приговор».
03.50«Давай поженимся!»
04.30«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 «Московская 
борзая»
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.40 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 «Аншлаг» и 
Компания». 
01.30 Х/ф «Последняя 
жертва Анны».

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. 
Новый след»
06.00 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК».
17.25 «Жди меня».
18.20 Т/с «Пес»
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес»
21.20 Т/с «Скорая 
помощь» 
23.30 «Своя правда». 
01.20 «Квартирный 
вопрос».
02.25 «Агентство скры-
тых камер». 
03.30 Т/с «Свидетели».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 
08.50, 11.50 Т/с «Сель-
ский детектив». 
11.30 События.
13.15, 15.10 Т/с «Сель-
ский детектив». 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.50 Т/с «Сельский 
детектив». 
17.50 События.
18.15 Х/ф «Овраг» 
20.05 Х/ф «Загадка 
Фибоначчи»
22.00«В центре событий».
23.10«Приют комедиантов».
01.05 Д/ф «Вокруг смеха 
за 38 дней»
01.50 Петровка, 38. 
02.05 Т/с «Пуля-дура. 
Агент и сокровище 
нации» 
04.55«В центре событий». 
05.55 Х/ф «Два билета 
на дневной сеанс».

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

07.35 М/с «Охотники на 
троллей».
08.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель» 
09.00 Х/ф «Кухня. 
Последняя битва» 
11.20 Х/ф «Зачинщики» 
13.05 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
13.45 Шоу «Уральских 
пельменей».
20.00 «Русские не смеют-
ся».
21.00 Х/ф «Ангелы 
Чарли»
23.25 Х/ф «Ангелы 
Чарли».
01.15 Х/ф «Ангелы 
Чарли 2»
03.00 Х/ф «V» значит 
Вендетта» 
05.00 М/ф «Боцман и 
попугай».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия.
05.30-08.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 10». 
09.25-12.25,  13.25-16.30 
Т/с «Лютый».
17.25, 18.15 Т/с «Послед-
ний мент 2»
19.05-23.00, 00.45 Т/с 
«След». 
23.45 Светская хроника. 
01.30-04.40 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. Флойд Мей-
везер против Виктора 
Ортиса. Бой за титул 
чемпиона WBC в полу-
среднем весе. Трансля-
ция из США. 
10.00 «Боевая профес-
сия. Рефери в боксе». 
10.30 Все на футбол! 
Афиша.
11.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Обзор.
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
12.45 Футбол. Лига Евро-
пы. «Вольфсберг» (Ав-
стрия) - ЦСКА (Россия). 
1 тайм.
13.45 Новости. 
13.50 Футбол. Лига Евро-
пы. «Вольфсберг» (Ав-
стрия) - ЦСКА (Россия). 
2 тайм.
14.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.20 Новости. 
15.25 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Де-
метриус Джонсон против 
Дэнни Кингада. Трансля-
ция из Японии. 
16.20 Футбол. Лига Евро-
пы. Обзор.
17.20 Новости.
17.25 Футбол. ЧЕ- 2021 г. 
Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Слове-
ния. Прямая трансляция. 
19.25 Новости. 
19.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Маккаби» 
(Израиль). Прямая транс-
ляция. 
21.55 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Ренн» 
- «Анже». Прямая транс-
ляция. 
00.00 «Точная ставка». 
00.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
01.00 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия Гран-
при 2020 г. Трансляция из 
Сочи.
02.00 Х/ф «Как Майк» 
04.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Штутгарт» - 
«Кельн».

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».
11.10 «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 г. Женщи-
ны. 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!» 
04.35«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 «Доктор 
Улитка» 
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Чужая»
01.00 Х/ф «Не уходи».

НТВ
05.05«ЧП.Расследование». 
05.30 Х/ф «Осенний 
марафон» 
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.45 «Кто в доме 
хозяин?»
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога».
11.00 «Живая еда с 
С.Малоземовым».
12.00 «Квартирный 
вопрос».
13.00 Д/ф «Государство 
это я. Доктор Лиза»
14.00 «Поедем, поедим!».
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». 
18.00«По следу монстра».
19.00 «Центральное 
телевидение».
20.20 «Ты не поверишь!»
21.20 «Секрет на милли-
он». «Тайны бывших жен».
23.25 «Международная 
пилорама».
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Хибла Герз-
мава «Классика и Джаз».
01.30 «Дачный ответ».
02.30 Д/ф «Слуга всех 
господ»
04.30 Т/с «Свидетели»
04.55 «Их нравы».

ТВ-центр
07.50 Православная 
энциклопедия.
08.20«Полезная покупка». 
08.25 Д/ф «В.Сафонов. 
В двух шагах от славы» 
09.15, 11.45 Х/ф «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона. Двадцатый век 
начинается»
11.30, 14.30 События.
12.50, 14.45 Х/ф «Дом на 
краю леса» 
17.05 Х/ф «Танцы на 
песке» 
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 
23.45 События.
00.00 «90-е. Криминаль-
ные жены». 
00.50 «90-е. Чумак про-
тив Кашпировского». 
01.35 «Хата у края».
02.00 Д/ф «Юрий Богаты-
рев. Чужой среди своих»
02.40 Д/ф «М.Башаров. 
Мне ничего не будет!» 
04.20 Д/ф «Ролан Быков. 
Синдром Наполеона»
04.40 «Сезон охоты». 
Юмористический концерт. 
05.35 Х/ф «Первое 
свидание».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!».
07.00 М/с «Три кота».
07.30М/с«Том и Джерри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты».
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Просто кухня». 
10.00 М/с «Забавные 
истории».
10.05 Анимац. фильм 
«Босс-молокосос».
12.00 «Детки-предки».
12.45 Шоу «Уральских 
пельменей». 
13.45 Х/ф «Восстание 
планеты обезьян» 
15.55 Х/ф «Планета обе-
зьян. Война» 
18.40 Анимац. фильм 
«Король Лев». 
21.00 Х/ф «Книга 
джунглей» 
23.00 Х/ф «Тихое место» 
00.45 Анимац. фильм 
«Остров собак». 
02.35 Х/ф «Шоу 
начинается»
04.05 «Шоу выходного 
дня».
05.40 М/ф «Дора-Дора-
помидора».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-08.20 Т/с «Детек-
тивы». 
09.00 Светская хроника. 
10.00-12.35 Т/с «Послед-
ний мент 2».
13.25-23.15 Т/с «След». 
00.00 «Известия. Глав-
ное».
00.55-04.55 Т/с «Литей-
ный».

Матч
06.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл 
Чендлер против Патри-
сио Фрейре. Дуглас Лима 
против Майкла Пейджа. 
Трансляция из США. 
07.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Х/ф «Пеле: рожде-
ние легенды» 
11.00 «Здесь начинается 
спорт».
11.30 «Жестокий спорт».
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.45 Профессиональ-
ный бокс. Флойд Мейве-
зер против Шейна Мозли. 
Трансляция из США. 
13.50 Новости. 
13.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. Прямая транс-
ляция.
15.55 Формула-1. Гран-
при Португалии. Квали-
фикация. Прямая транс-
ляция. 
17.05 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Бавария» 
- «Айнтрахт». Прямая 
трансляция. 
18.30 Новости.
18.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Краснодар» - «Спар-
так» (Москва). Прямая 
трансляция.
21.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым. 
21.55 Футбол. Прямая 
трансляция.
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
01.00 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Шамиль Амиров против 
Дмитрия Бикрева. Транс-
ляция из Москвы. 
02.00 Х/ф «Пеле: рожде-
ние легенды» 
03.00 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.
05.00 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
05.05, 06.10 Х/ф «Пять 
вечеров» 
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«Наедине со всеми».
12.00 Новости.
12.15 «Движение вверх».
13.40 Х/ф «Статский 
советник» 
17.40 «Горячий лед». 
Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. 
Произвольная програм-
ма. Прямой эфир.
19.05 «Три аккорда». 
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр.
23.10 Х/ф «Углерод» 
01.05«Наедине со всеми». 
01.50«Модный приговор».
02.40«Давай поженимся!» 
03.20«Мужское/Женское».

Россия
04.25 Х/ф «Я подарю 
себе чудо»
06.00 Х/ф«Гувернантка» 
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».
11.30Х/ф«Цена измены» 
13.30Х/ф«Линия жизни» 
17.40 «Удивительные 
люди. Новый сезон».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер 
с В.Соловьевым». 
23.40 Д/ф «Опасный 
вирус. План спасения» 
00.15 «Воскресный вечер 
с В.Соловьевым». 
02.20 Х/ф «Я подарю 
себе чудо».

НТВ
05.15 Х/ф «Я шагаю по 
Москве».
06.40 «Центральное 
телевидение». 
08.00 «Сегодня».
08.20«У нас выигрывают!»
10.00 «Сегодня».
10.20«Первая передача». 
11.00 «Чудо техники».
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-
зор».
14.05 «Однажды...» 
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». 
18.00 «Новые русские 
сенсации». 
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!».
22.40 «Звезды сошлись». 
00.10 «Основано на 
реальных событиях».
03.20 «Их нравы».
03.40 Т/с «Свидетели».

ТВ-центр
07.20 «Фактор жизни». 
07.45«Полезная покупка». 
08.10 «10 самых... Звезд-
ные отцы-кукушки».
08.40 Х/ф «Загадка 
Фибоначчи» 
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!»
11.30 События.
11.45 Х/ф «Баламут» 
13.40 «Смех с доставкой 
на дом». 
14.30Московская неделя.
15.05 «Хроники москов-
ского быта. Трудный 
ребенок».
15.55 «Прощание. Нико-
лай Еременко». 
16.55 Д/ф «М.Ладынина. 
В плену измен»
17.45 Х/ф «Красота 
требует жертв» 
22.10 Х/ф «Колодец 
забытых желаний» 
00.40 События.
00.55 Х/ф «Колодец 
забытых желаний» 

02.00 Петровка, 38.
02.10 Х/ф «Овраг» 
03.35 Х/ф «Война и мир 
супругов Торбеевых» 
05.20 Д/ф «Ю.Андропов. 
Детство председателя».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!».
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Рогов в деле». 
10.05 Шоу «Уральских 
пельменей». 
10.45 Х/ф «Хроники 
Спайдервика» 
12.40 Х/ф «Книга 
джунглей» 
14.40 Анимац. фильм 
«Король Лев». 
17.00 «Полный блэкаут». 
18.30 Х/ф «Человек-
муравей»
20.55 Х/ф «Доктор 
Стрэндж»
23.05 Х/ф «Ковбои про-
тив пришельцев» 
01.30 Х/ф «Вертикаль-
ный предел» 
03.30 Х/ф «V» значит 
Вендетта» 
05.30 М/ф «Мешок 
яблок».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-07.10 Т/с «Литей-
ный». 
08.05-10.55 Т/с «Бык и 
Шпиндель».
11.45-21.00 Т/с «Кон-
сультант».
22.00-00.45 Т/с «Бык и 
Шпиндель».
01.40-04.25 Т/с «Послед-
ний мент 2».

Матч
06.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
08.00 Х/ф «Как Майк» 
10.00 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Липи-
нец против Кудратилло 
Абдукахорова. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусред-
нем весе. Трансляция из 
США.
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Енисей» 
(Красноярск). Прямая 
трансляция. 
14.00 Новости. 
14.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.50 Формула-1. Гран-
при Португалии. Прямая 
трансляция. 
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
17.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Ахмат» (Грозный) 
- «Уфа». Прямая транс-
ляция. 
20.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым. 
20.55 «Краснодар» - 
«Спартак». Live». Спец-
репортаж. 
21.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
21.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Лион» - 
«Монако». Прямая транс-
ляция.
00.00 Формула-1. Гран-
при Португалии.
02.00 «10 историй о 
спорте».
02.30 «Заклятые 
соперники». 
03.00 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Ювентус» 
- «Верона». 
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 «ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ -
ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

ГРАЖДАНАМ»
В целях исполнения поручения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

член Комитета Государственной Думы по физической 
культуре, спорту, туризму и делам молодежи Мурат Ха-
санов провел тематический прием граждан старшего по-
коления по социально-правовым вопросам, приуроченный к 
Международному дню пожилого человека. 

Мероприятие прошло в дистанционном режиме (посредством 
Skype, Viber, WhatsApp) в Региональной общественной приемной 
Председателя Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике Адыгея.

В рамках приема граждан к парламентарию обратились жите-
ли и гости региона с волнующими их вопросами  в сфере здраво-
охранения и пенсионных отношений. Так, жители одного из рай-
онных центров обратились по вопросу оказания содействия  в 
лечении их внучки после последствий произошедшего ДТП. По 
данному вопросу Муратом Хасановым были незамедлительно 
направлены депутатские запросы в соответствующие органы ис-
полнительной власти в сфере здравоохранения.

Особенно символичным после празднования профессиональ-
ного праздника было обращение, поступившее от учителя с бо-
лее чем  30-летним педагогическим стажем с просьбой оказать 
содействие  в установлении ей трудовой пенсии по старости (в 
льготном исчислении), так как её самостоятельные обращения 
в региональное подразделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации не дали должного результата. В целях максимально-
го содействия в решении поставленного вопроса депутатом были 
направлены запросы в компетентные органы.

- Для меня главной целью депутатской деятельности являет-
ся практическая помощь гражданам, и все поступившие во вре-
мя приема обращения я традиционно возьму на личный контроль 
и постараюсь оказать максимальное содействие обратившимся.  
Усилия, прикладываемые руководством страны и региона, к со-
циально-правовой защите старшего поколения дают достойный 
результат, а поступившие в мой адрес обращения являются ско-
рее исключением из правил ввиду имеющихся индивидуальных 
сложностей тех или иных вопросов, - отметил парламентарий.

Особенно хотелось бы отметить то, что данное мероприятие 
было проведено при плодотворном взаимодействии с профиль-
ными федеральными и региональными органами исполнитель-
ной власти.

Анзор КАНДОР,
помощник депутата Государственной Думы ФС РФ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
8.10.2020 г. № 176-р с. Красногвардейское

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строи-

тельства по ул. Ленина, 62б, с. Белое
На основании заявления Ковальчук Василия Александровича обративше-

гося в Комиссию по проведению публичных слушаний по вопросам градостро-
ительства на территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвардей-
ский район», протокола и заключения о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства по ул. Ленина, 
62б, с. Белое, опубликованного в газете «Дружба» от 03.10.2020г. №119-120, 
руководствуясь ст. 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Положением о комиссии по проведению публичных слушаний по вопро-
сам градостроительства на территориях поселений, входящих в состав МО 
«Красногвардейский район», утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования «Красногвардейский район» от 04.12.2018 г. № 
886,  Уставом МО «Красногвардейский район»

1. Предоставить Ковальчук Василию Александровичу разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства – для строительства жилого дома по ул. Ленина, 
62б, с. Белое, с минимальной шириной земельного участка вдоль фронта ули-
цы (проезда) 10 метров и  сократить  минимальное расстояние до 0,7 метра с 
западной стороны земельного участка и 51 метр от южной стороны земельно-
го участка (красной линии).

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального об-
разования «Белосельское сельское поселение» утвержденным Решением Со-
вета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский 
район» от 28.08.2020г. № 144, земельный участок по ул. Ленина, 62б, с. Бе-
лое находится в зоне застройки индивидуальными, малоэтажными жилыми 
домами (Ж-1). 

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Крас-
ногвардейский район» внести соответствующее изменение в информацион-
ную систему обеспечения градостроительной деятельности МО «Красногвар-
дейский район».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Дружба» и разме-
стить на официальном сайте администрации МО «Красногвардейский район».

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на отдел 
архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвардейский 
район».

Глава МО «Красногвардейский район»  Т. И. ГУБЖОКОВ        

Ежемесячная денежная вы-
плата устанавливается нужда-
ющимся в поддержке семьям 
при рождении после 31 декабря 
2019 года третьего ребенка или 
последующих детей, рождение 
которых зарегистрировано орга-
нами записи актов гражданского 
состояния по месту жительства 
родителей на территории Респу-
блики Адыгея, – до достижения 
ими возраста трех лет.

Ежемесячная денежная вы-
плата назначается со дня рож-
дения ребенка, если обращение 
за ее назначением последова-
ло не позднее шести месяцев 
со дня рождения ребенка. В 
остальных случаях ежемесяч-
ная денежная выплата устанав-
ливается со дня обращения за 
ее назначением.

Ежемесячная денежная вы-
плата устанавливается в разме-
ре прожиточного минимума для 
детей, установленного в Респу-
блике Адыгея за второй квартал 
года, предшествующего году об-
ращения за назначением еже-
месячной денежной выплаты.

Право на получение ежеме-
сячной денежной выплаты возни-
кает в случае если размер сред-
недушевого дохода семьи не 
превышает 2-кратную величину 
прожиточного минимума трудо-
способного населения, установ-
ленного в Республике Адыгея за 
второй квартал года, предшеству-
ющего году обращения за назна-
чением указанной выплаты (по 
Адыгее - 20206 рублей).

  Для получения ежемесяч-
ной выплаты заявитель подает в 
учреждение труда и социальной 
защиты по месту жительства за-
явление о назначении социаль-
ных выплат по утвержденной 
форме с приложением следую-

щих документов:
- копию документа, удостове-

ряющего личность заявителя:
- копию свидетельства о 

рождении ребенка, в связи с 
рождением которого возникло 
право на ежемесячную денеж-
ную выплату, выданного орга-
нами записи актов гражданского 
состояния по месту жительства 
родителей на территории Респу-
блики Адыгея;

-копии свидетельств о рож-
дении детей в возрасте до че-
тырнадцати лет;

- копии документов, удосто-
веряющих личность предыдущих 
детей в возрасте от четырнадца-
ти лет до двадцати трех лет;

- справку образовательной 
организации об обучении по оч-
ной форме обучения на детей в 
возрасте от восемнадцати лет 
до двадцати трех лет (при нали-
чии детей в возрасте от восем-
надцати лет до двадцати трех 
лет, обучающихся в образова-
тельных организациях по очной 
форме обучения);

- справки из воинской части о 
прохождении ребенком военной 
службы по призыву (с указанием 
срока службы) (при наличии де-
тей в возрасте от восемнадцати 
лет до двадцати трех лет, прохо-
дящих срочную военную службу 
по призыву);

- копию свидетельства о за-
ключении брака ребенком, до-
стигшим возраста шестнадцати 
лет (при наличии детей, достиг-
ших возраста шестнадцати лет, 
заключивших брак);

- копию свидетельства о 
смерти ребенка (в случае если 
ребенок, в связи с рождением 
которого возникло право на еже-
месячную денежную выплату, 

на момент обращения за еже-
месячной денежной выплатой 
умер);

- копию документа, под-
тверждающего полномочия 
представителя (в случае пред-
ставления заявления и докумен-
тов представителем);

- согласие лица, не являю-
щегося заявителем, или его за-
конного представителя на об-
работку персональных данных 
указанного лица (в случае если 
для назначения ежемесячной 
денежной выплаты необходима 
обработка персональных дан-
ных лиц, не являющихся зая-
вителем, за исключением лиц, 
признанных безвестно отсут-
ствующими, и разыскиваемых 
лиц, место нахождения которых 
не установлено уполномочен-
ным федеральным органом ис-
полнительной власти);

- документы, подтверждаю-
щие доходы семьи за 12 меся-
цев, предшествующих месяцу 
обращения в учреждение (фи-
лиал) по месту жительства за 
назначением ежемесячной де-
нежной выплаты нуждающимся 
в поддержке семьям при рожде-
нии третьего ребенка или после-
дующих детей.

В случае готовности пакета 
документов для получения  вы-
плат, вы можете обратиться по 
телефону в Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения по месту  жительства. 
Сотрудники  центра приедут к 
вам на дом для оказания помо-
щи в оформлении заявления.

За более подробной консуль-
тацией можно обратиться в уч-
реждение труда социальной 
защиты населения по месту ва-
шего жительства или по телефо-
ну  8-87778-5-11-61. 

24 ноября 2019 года вступил в силу Закон Ре-
спублики Адыгея о внесении изменений в Закон 
Республики Адыгея «Об охране семьи, материн-
ства, отцовства и детства»

Теперь семьям, где родился (или был усынов-
лен) третий ребенок или последующие дети, еди-
новременная выплата  в размере 50 000 может 
быть предоставлена по истечению 3 месяцев со 
дня рождения (усыновления) ребенка. 

При этом предельный срок на обращение за 
предоставлением выплаты также сохранен – 
шесть месяцев со дня исполнения ребенком воз-
раста 3 месяцев.

Новые нормы распространяются на детей, ко-
торые родились после 24 ноября 2019 года.  

Однако, определение права на выплату при-
вязано к регистрации факта рождения ребенка в 
органах записи актов гражданского состояния по 
месту жительства родителей на территории Ре-
спублики Адыгея. 

Для получения единовременной выплаты зая-
витель подает в учреждение социальной защиты 
по месту жительства заявление о назначении со-
циальных выплат по утвержденной форме с при-
ложением следующих документов:

- копии документа, удостоверяющего лич-
ность, место жительства (пребывания) или фак-
тического проживания лица, имеющего право на 
единовременную выплату;

- свидетельства о рождении (усыновлении) ре-
бенка (детей), копию свидетельства о рождении 
ребенка, выданное консульским учреждением 
Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации, - при рождении ребенка 
на территории иностранного государства и его ко-
пию, в случаях, когда регистрация рождения ре-
бенка произведена компетентным органом ино-
странного государства.

- копию свидетельства о рождении (усыновле-
нии) третьего ребенка или последующих детей, 
выданного органами записи актов гражданского 
состояния по месту жительства родителей (усы-
новителей) на территории Республики Адыгея;

- копию удостоверения многодетной семьи;
- согласие членов семьи заявителя на обработ-

ку персональных данных по утвержденной форме.
Копии документов, необходимых для полу-

чения государственной услуги, представляются 
вместе с подлинниками, которые затем возвра-
щаются заявителю.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА 
ПРИ РОЖДЕНИИ ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА 

ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ 

С 1 января 2020 года продлевается пери-
од  ежемесячной денежной выплаты  в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка до 
достижения им возраста трёх лет.  А именно, еже-
месячная выплата назначается до достижения 
ребенком возраста 1-го года, далее - до 2-х лет и 
до 3-х лет. Затем подаются новое заявление и не-
обходимый пакет документов.

Семьи, в которых родился первый ребенок, 
начиная с 1-го января 2018 года и которым была 
назначена данная выплата, могут обратиться в 
учреждения социальной защиты населения по 
месту жительства для продления срока указан-
ной выплаты.

Ежемесячная выплата назначается если
размер среднедушевого дохода семьи не пре-
вышает 2-кратную величину прожиточного мини-
мума трудоспособного населения, установленно-
го в Республике Адыгея за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за назначе-
нием указанной выплаты (по Адыгее - 20 206 руб-
лей), и равна размеру прожиточного минимума 
для детей, установленного в Республике Адыгея 
за второй квартал года, предшествующего году 
обращения за назначением указанной выпла-
ты (размер выплаты в 2020 году составит 9 599 
рублей).

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА 
В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ (УСЫНОВЛЕНИЕМ) 

ПЕРВОГО РЕБЕНКА

Обратите внимание!
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА 
В РАЗМЕРЕ 50 000 РУБЛЕЙ

Извещение об ознакомлении и 
согласовании 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 по-
чта anich6@mail.ru, подготовлен про-
ект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый №01:03:0000000:2. Ме-
стоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Еленовское, в границах бывшего 
АОЗТ «Еленовское».

Заказчик кадастровых работ - 
Агарков Евгений Дмитриевич, почто-
вый адрес: Краснодарский край, Усть-
Лабинский район, г.Усть-Лабинск,ул.
Поталчака, 82, тел. 8(918)326-21-80.

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

Извещение об ознакомлении и 
согласовании 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 по-
чта anich6@mail.ru, подготовлен про-
ект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый №01:03:0000000:5. Ме-
стоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, а.Уляп, в границах бывшего АОЗТ 
«Кавказ».

Заказчик кадастровых работ - Ха-
цукова Майя Каплановна, почтовый 
адрес: РА, г.Майкоп, ул.Чкалова, 65, 
кв.69, тел. 8(918)923-87-91.

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

На правах рекламы
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 42-й сессией Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» четвертого созыва 9 октября 2020 года № 321

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 МО «Красногвар-

дейский район», в соответствии со статьями 24, 41 Устава му-
ниципального образования «Красногвардейский район», Поло-
жением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Красногвардейский район», Совет народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов МО «Крас-
ногвардейский район» от 18.12.2019 г. № 106 «О бюджете МО 
«Красногвардейский район» на 2020 год и на плановый пери-
од 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, от 18.09.2020 г. № 146) следующие изменения:

1.1) статью 7 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Утвердить объем субсидий бюджетам сельских поселе-

ний на 2020 год в сумме 320,0 тыс. руб. согласно приложению 
№ 28 к настоящему решению.»;

1.2) приложения № 9, 11, 13 изложить в новой редакции со-
гласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему решению;

1.3) дополнить приложением № 28 согласно приложению 
№ 4 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 МО «Красног-
вардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-
кования. 

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ
с. Красногвардейское, от 09.10.2020 г. № 147

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»                                        
РЕШЕНИЕ

Принято 42-й сессией Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» четвертого созыва 9 октября 2020 года № 322

Об утверждении Положения о порядке использования 
собственных материальных ресурсов и финансовых 

средств для осуществления части полномочий сельских 
поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский 
район», переданных органам местного самоуправления 
муниципального образования «Красногвардейский район»

Рассмотрев обращение администрации МО «Красногвардей-
ский район», в соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, частью 4 статьи 15 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь частью 2 статьи 7, статьями 24, 41 Устава МО 
«Красногвардейский район», Совет народных  депутатов муни-
ципального образования  «Красногвардейский  район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке  использования собствен-
ных материальных ресурсов и финансовых средств для осущест-
вления части полномочий  сельских поселений, входящих в со-
став муниципального образования «Красногвардейский район», 
переданных органам местного самоуправления муниципального 
образования «Красногвардейский район» (приложение).

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 МО «Красног-
вардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

3. Данное решение вступает в силу со дня его опубликования. 
Председатель Совета народных депутатов 

МО «Красногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

с. Красногвардейское, от 09.10.2020 г. № 148
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»                                        

РЕШЕНИЕ
Принято 42-й сессией Совета народных депутатов муниципального образо-

вания «Красногвардейский район» четвертого созыва 9 октября 2020 года № 323
Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 

бюджета МО «Красногвардейский район» бюджетам сель-
ских поселений в целях софинансирования расходных обя-
зательств, возникающих при выполнении полномочий по 

решению вопросов местного значения
Рассмотрев обращение администрации МО «Красногвардей-

ский район», в соответствии со статьей 142.3 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, решением Совета народных депута-
тов МО «Красногвардейский район» от 23.08.2013 г. № 79 «Об 
утверждении  Положения о бюджетном процессе в МО «Крас-
ногвардейский район», решением Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» от 19.02.2020 г. № 120 «Об ут-
верждении Правил предоставления межбюджетных трансфер-
тов из бюджета муниципального образования «Красногвардей-
ский район» бюджетам сельских поселений, входящих в состав 
МО «Красногвардейский район», руководствуясь статьями 24, 41 
Устава МО «Красногвардейский район», Совет народных  депу-
татов МО  «Красногвардейский  район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Красногвардейский район» бюд-
жетам сельских поселений в целях софинансирования расход-
ных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по 
решению вопросов местного значения (приложение № 1).

2. Утвердить типовую форму соглашения о предоставлении 
субсидий из бюджета МО «Красногвардейский район» (прил.№ 2).

3. 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 МО «Красног-
вардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

4. Данное решение вступает в силу со дня его опубликования. 
Председатель Совета народных депутатов 

МО «Красногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

с. Красногвардейское, от 09.10.2020 г. № 149
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»                                        

РЕШЕНИЕ
Принято 42-й сессией Совета народных депутатов муниципального образо-

вания «Красногвардейский район» четвертого созыва 9 октября 2020 года № 325
Об утверждении Положения о порядке и размерах воз-

мещения расходов, связанных со служебными команди-
ровками, в Совете народных депутатов муниципального 

образования «Красногвардейский район»
В целях обеспечения условий для реализации полномочий 

Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район», ру-
ководствуясь статьей 168 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, Уставом МО «Красногвардейский район», Совет народ-
ных депутатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке и размерах возмещения рас-

ходов, связанных со служебными командировками, в Совете народ-
ных депутатов МО «Красногвардейский район» (приложение).

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 МО «Красног-
вардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

3. Данное решение вступает в силу со дня его опубликования. 
Председатель Совета народных депутатов 

МО «Красногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

с. Красногвардейское, от 09.10.2020 г. № 151
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»                                        

РЕШЕНИЕ 
Принято 42-й сессией Совета народных депутатов муниципального образо-

вания «Красногвардейский район» четвертого созыва 9 октября 2020 года № 326
О внесении изменений и дополнений в Положение о 

порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы МО «Красногвардейский район» и выбо-
ров главы муниципального образования «Красногвардей-

ский район» по результатам конкурса
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район», Совет народных 
депутатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность главы муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» и выборов главы муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» по результатам 
конкурса, утвержденное решением Совета народных депута-
тов муниципального образования «Красногвардейский район» 
от 19.08.2016 г. № 199 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования «Красногвардейский район» и вы-
боров главы муниципального образования «Красногвардейский 
район» по результатам конкурса» (в ред. решения от 30.12.2016 
г. № 220) следующие изменения и дополнения:

1) в пунктах 2.8, 3.10, подпункте 12 пункта 4.6, пункте 6.14, 
подпункте 4 пункта 7.8, пунктах 8.14, 9.12 слово «администра-
ции» исключить;

2) подпункт 9 пункта 6.1 изложить в следующей редакции:
«9) сведения о доходах, полученных кандидатом, его супру-

гой (супругом) и несовершеннолетними детьми от всех источников 
(включая доходы по прежнему месту работы или месту замеще-
ния должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный 
год, предшествующий году подачи документов на участие в кон-
курсе, а также сведения об имуществе, принадлежащем канди-
дату, его (ее) супруге (супругу), несовершеннолетним детям на 
праве собственности, и об обязательствах имущественного ха-
рактера по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи документов для участия в конкурсе. 

Указанные сведения представляются кандидатом по форме 
справки, утвержденной Указом Президента Российской Федера-
ции от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справ-
ки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации» и заполненной с использо-
ванием специального программного обеспечения «Справки БК», 
размещенного на официальном сайте Президента Российской 
Федерации, ссылка на который также размещается на офици-
альном сайте федеральной государственной информационной 
системы в области государственной службы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».»;

3) пункт 9.9.3 изложить в следующей редакции:
«9.9.3. Избранным главой МО«Красногвардейский район» по 

результатам тайного голосования считается кандидат, набрав-
ший большинство голосов от установленной численности депу-
татов Совета народных депутатов.

В случае если для голосования на должность главы муни-
ципального образования было представлено более двух канди-
датов и ни один из них не набрал большинства голосов от уста-
новленной численности депутатов Совета народных депутатов, 
проводится повторное голосование по двум кандидатам, набрав-
шим наибольшее число голосов депутатов.

Если при повторном голосовании ни один из двух кандидатов 
не набрал большинства голосов от установленной численности 
депутатов Совета народных депутатов, Совет народных депу-
татов принимает решение о признании выборов главы муници-
пального образования «Красногвардейский район» по результа-
там конкурса несостоявшимися.

Решение о назначении повторного конкурса должно быть 
принято Советом народных депутатов в течение 10 (десяти) 
дней от даты принятия решения о признании выборов главы му-
ниципального образования «Красногвардейский район» по ре-
зультатам конкурса несостоявшимися.

При повторном назначении конкурса новый состав конкурс-
ной комиссии не формируется, конкурсная комиссия продолжа-
ет свою работу в сформированном составе, сроки выполнения 
конкурсных мероприятий могут быть сокращены, при этом срок 
приема документов кандидатов на участие в конкурсе не может 
быть менее 20 (двадцати) календарных дней.»;

4) приложения № 1, 5 изложить в новой редакции согласно 
приложениям № 1, 2 к настоящему решению;

5) приложение № 6 признать утратившим силу;
6) в приложении № 9 слова «пункта 6.5» заменить словами 

«пункта 6.8».
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 МО «Красног-
вардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

3. Данное решение вступает в силу со дня его опубликования. 
Председатель Совета народных депутатов 

МО «Красногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

с. Красногвардейское, от 09.10.2020 г. № 152
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»                                        

РЕШЕНИЕ
Принято 42-й сессией Совета народных депутатов муниципального образо-

вания «Красногвардейский район» четвертого созыва 9 октября 2020 года  № 327
О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов МО «Красногвардейский район» от 25.08.2009 г. 
№ 166 «Об утверждении Перечня должностей муници-
пальной службы, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых муниципальные служащие обя-
заны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
Рассмотрев обращение администрации МО «Красногвар-

дейский район» от 23.09.2020 г. № 4903, руководствуясь Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Федеральным законом от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 г. 
№ 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной го-
сударственной службы, при замещении которых федеральные 
государственные служащие обязаны предоставлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей», Уставом МО «Красногвардейский 

район», Совет народных депутатов муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» от 25.08.2009 
г. № 166 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной 
службы, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны предоставлять све-
дения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
(в ред. решений от 23.03.2010 г. № 210, от 22.12.2010 г. № 266, от 
29.03.2013 г. № 48, от 07.06.2013 г. № 69, от 17.02.2017 г. № 225, 
от 01.12.2017 г. № 18) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Перечня должностей муниципальной 

службы муниципального образования «Красногвардейский рай-
он», при назначении на которые граждане обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении кото-
рых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

2) в преамбуле слова «при назначении на которые гражда-
не и» исключить;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Перечень должностей муниципальной служ-

бы МО «Красногвардейский район», при назначении на которые 
граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей (приложение).»;

4) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Граждане, претендующие на замещение должностей   му-

ниципальной службы муниципального образования «Красног-
вардейский район», включенные в Перечень, указанный в пункте 
1 настоящего решения, представляют сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, в порядке и по форме, которые установлены для 
представления сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера государственными граждански-
ми служащими Республики Адыгея.

Муниципальные служащие, замещающие должности муни-
ципальной службы МО «Красногвардейский район», включенные 
в Перечень, указанный в пункте 1 настоящего решения, пред-
ставляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, в порядке, сроки и по форме, которые установлены для 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера государственными 
гражданскими служащими Республики Адыгея.»;

5) подпункт «а» пункта 3.1 после слов «при назначении на 
которые граждане» дополнить словами «обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей,»;

6) наименование приложения изложить в следующей редак-
ции:

«Перечень должностей муниципальной службы муници-
пального образования «Красногвардейский район», при назна-
чении на которые граждане обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, и при замещении которых муни-
ципальные служащие обязаны представлять сведения о сво-
их доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

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 МО «Красног-
вардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

3. Данное решение вступает в силу со дня его опубликования. 
Председатель Совета народных депутатов 

МО «Красногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

с. Красногвардейское, от 09.10.2020 г. № 153
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»                                        

РЕШЕНИЕ
Принято 42-й сессией Совета народных депутатов муниципального образо-

вания «Красногвардейский район» четвертого созыва 9 октября 2020 года  № 329
О внесении изменений в приложение № 2 к решению Со-
вета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» от 29.04.2009 г. № 148 «Об ут-
верждении Положения о конкурсной комиссии по проведе-
нию конкурса на замещение должностей муниципальной 

службы МО «Красногвардейский район»
Рассмотрев обращение администрации МО «Красногвардей-

ский район», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Красногвардейский район», Совет народных депутатов му-
ниципального образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в приложение № 2 к решению Совета народных 
депутатов МО «Красногвардейский район» от 29.04.2009 г. № 
148 «Об утверждении Положения о конкурсной комиссии по про-
ведению конкурса на замещение должностей муниципальной 
службы муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» (в ред. решений от 13.04.2010 г. № 217, от 20.09.2010 г. № 
246, от 06.07.2011 г. № 304, от 29.02.2012 г. № 346, от 21.01.2013 
г. № 41, от 07.04.2017 г. № 234) следующие изменения: 

1) после слов «главный специалист по кадровым вопросам» 
дополнить словами «общего отдела»;

2) слова «главный специалист по служебному делопроиз-
водству общего отдела администрации МО «Красногвардейский 
район»,» исключить;

3) слова «по социальным вопросам, законности» заменить 
словами «по социальным вопросам».

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 МО «Красног-
вардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

3. Данное решение вступает в силу со дня его опубликования. 
Председатель Совета народных депутатов 

МО «Красногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

с. Красногвардейское, от 09.10.2020 г. № 154.
(Приложения к данным решениям опубликованы на сайте газеты 

«Дружба» www.kr-drugba)

ОФИЦИАЛЬНО
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окна «Elex»
от производителя

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ОКНА, ДВЕРИ.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

г.Усть-Лабинск, ул.Октябрьская, 66, 
тел.8-918-299-67-65, 8-918-133-22-88.

ИНН235603579180

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Гарантия.
Тел.8-918-393-37-63, 8-961-595-65-73.

ИНН235600571289

ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

крыш и заборов.
Тел. 8-961-595-65-73, 8-918-393-37-63.

ИНН 235600571289

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ 

молодых КУРОЧЕК 3,5,8 месяцев 
(серебристые, ломан  браун, кубань, 

минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

Тел. 8-989-808-50-04.
ОГРН 314237334300102

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

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

КФХ «Златоноска»
РЕАЛИЗУЕТ 

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

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.

ОТКРЫТА
 ПОДПИСКА

на газету «Дружба» 
на I полугодие 2021 года.

Подписная цена 
на 6 месяцев 360 рублей.

Подписаться на газету можно по месту 
жительства и работы у доставщиков 

газеты, а также  непосредственно в ре-
дакции по адресу: с.Красногвардейское, 

ул.Кооперативная, 9.
По вопросам подписки 

обращаться по тел. 5-28-18

КИНОАФИША
17, 18 октября

10.50 - Пингвинёнок Пороро: Пираты острова сокро-
вищ, 0+ (мультфильм)
12.20 - Семейка Бигфутов (3D), 6+ (мульт-фильм)
13.55 - Гудбай, Америка, 12+ (комедия, мелодрама)
15.40 - Семейка Бигфутов (3D), 6+ (мульт-фильм)
17.15 - Гудбай, Америка, 12+ (комедия, мелодрама)
19.00 - Ночной портье, 18+ (мелодрама, триллер)
20.35 - Морг, 18+ (ужасы)

ЦЕНА БИЛЕТА (ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ)
Детский (до 10 лет): 100 р. (2D) 150 р. (3D)

Взрослый: 160 р. (2D) 200 р. (3D) 
РДК ул. 50 лет Октября, 33 .Наш Instagram: 

kino_plazacinema_01  Для справок 8-967-307-40-16

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
1 ПАЙ (2,78 га) в районе 
с.Преображенского.

2 ПАЯ (5,5 га) в районе 
с.Верхненазаровского.
Тел. 8-918-294-68-90.

* * *
ТРАКТОР Т- 40 со всем навесным 
оборудованием (пресс, косилка, 

картофелесажалка, плуг).
БЫЧОК полугодовалый.
Тел. 8-918-975-53-87.

* * *
Дешево (б/у) 4 стандартные КЛЕТКИ 
для птицы, ВЕЛОСИПЕД дамский, 

круглугая газовая ПЛИТА, 
ПОИЛКИ для цыплят, 20 3-литровых 
БАНОК, газовый БАЛЛОН с горелкой, 

швейная МАШИНКА (новая), 
БУШЛАТ 56 р-р, цвет коричневый.

Тел. 8-952-810-37-05
* * *

ПОРОСЯТА. Тел. 8-918-339-93-06.
* * *

БРОЙЛЕРЫ на мясо, 
живым и убойным весом.
КУРЫ породы «брекель» 
и ПЕТУХИ «аям цемани».
Тел. +7-988-474-28-09, 

+7-918-382-25-45.
* * *

Рассада КЛУБНИКИ сортов 
«флоренс», «джоли», «сибила».

Тел. 8-962-859-97-56.
* * *

ПЕРЕГНОЙ от КРС бесплатно. 
Самовывоз.

 с.Красногвардейское.
Тел. 8-918-632-35-55

О К Н АО К Н А  от производителяот производителя
ОКНА,  ДВЕРИ,  НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ.ОКНА,  ДВЕРИ,  НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ.

ОБНАЛИЧКА,  ЖАЛЮЗИ, ОБНАЛИЧКА,  ЖАЛЮЗИ, 
ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,
ВНУТРЕННИЕ  ОТКОСЫВНУТРЕННИЕ  ОТКОСЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИДВЕРИ

РОЛЛЕТЫ, РОЛЛЕТЫ, ВОРОТА,ВОРОТА,
АВТОМАТИКА АВТОМАТИКА для ворот.для ворот.

СКИДКИ, КРЕДИТ.
Тел.8-918-658-54-34.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960Р А Б О Т АР А Б О Т А

В похоронную службу 
«ПАМЯТЬ» 

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
на установку памятников.

Оплата сдельная (достойная).
Обр.: с.Красногвардейское, 
ул.Ленина 166 (напротив Центра 

занятости), тел. 8-918-626-28-09 - 
Дмитрий Николаевич Покидько

* * *
В продуктовый магазин 

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

* * *
В цех выпечки «Юр-Ан»
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ

мужчины и женщины.
Тел. 8-938-52-22-878

а также наволочки, наперники, простыни, пододеяльники, скатерти, 
детский трикотаж, шапки, перчатки и многое, многое другое.

ВНИМАНИЕ!
20

ОКТЯБРЯ

с 9 до 18 часов в РДК  с.Красногвардейского
СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

«ЛИКВИДАЦИЯ»
НОСКИ – от 20 руб.
ТРУСЫ –  от 50 руб.
МАЙКИ – от 100 руб.
ФУТБОЛКИ – от 100 руб.
ТРИКО х/б - по 150 руб.
КОЛГОТКИ – от 100 руб.
ПОСТ. БЕЛЬЕ – от 400 руб.
ПОДУШКИ – от 300 руб.
ОДЕЯЛА – от 450 руб.
ПОКРЫВАЛА – от 500 руб.

ПЛЕДЫ – от 350 руб.
ПОЛОТЕНЦА – от 33 руб.
ТЕЛЬНЯШКИ – по 250руб.
СОРОЧКИ – от 150 руб.
ТУНИКИ – по 350 руб.
ХАЛАТЫ – от 250 руб.
РУБАШКИ – от 350 руб.
ПОЯСА – по 250 руб.
НАКОЛЕННИКИ  по 250 руб.
ПЕРЧАТКИ – от 100 руб.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
СКИДКИ.

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

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

сложности.
Тел. +7-900-269-52-66.

ОГРИП 315010100001372

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

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: 
кадастровый №01:03:2705001:18. Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир - здание 
администрации МО «Белосельское сельское посе-
ление». Участок находится примерно в 6475 м от 
ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский р-н, с.Белое, 
ул.Ленина, 44, (в границах Чересполосного участ-
ка «Рязанка», поле № VIII). 

Заказчик кадастровых работ - Джоло-
ва Фатима Айтечевна, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, а.Хатукай, 
ул.Шовгенова, 3, тел. 8(918)417-61-74.

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

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

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: 
кадастровый №01:03:2705001:22. Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир - зда-
ние администрации МО «Белосельское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 8050 м 
от ориентира по направлению на юго-восток. Почто-
вый адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, 
с.Белое, ул.Ленина, 44, (в границах Чересполос-
ного участка «Рязанка», поля № № VI-2 и V-2). 

Заказчик кадастровых работ - Джоло-
ва Фатима Айтечевна, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, а.Хатукай, 
ул.Шовгенова, 3, тел. 8(918)417-61-74.

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

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

ОРЕХИ.
Тел. 8-903-461-21-07. Алексей.

* * *
ТЕЛЯТ от 2 до 6 месяцев.

Тел. 8-918-922-30-71

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: 
кадастровый №01:03:2703002:24. Местополо-
жение установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир 
- административное здание администрации МО 
«Красногвардейское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 4750 м от ориентира по на-
правлению на юг. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский р-н, с.Красногвардейское, ул. 
50 лет Октября, 29, (в границах СПК «Родина», 
бригада № 2, поле № 11). 

Заказчик кадастровых работ - Попцов 
Андрей Викторович, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, а.Хатукай, ул.Гадагатля, 7, 
тел. 8(952)832-66-84.

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

ОБЪЯВЛЕН ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
Управление сельского хозяйства администрации МО «Красногвардейский рай-

он» ИНФОРМИРУЕТ о том, что Министерством сельского хозяйства Республики 
Адыгея с 14 октября 2020 года ОБЪЯВЛЕН ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ на получение 
субсидий из республиканского бюджета Республики Адыгея, выделяемых на госу-
дарственную поддержку агропромышленного комплекса в соответствии с приказом 
Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея от 1 октября 2020 года № 198 
(на возмещение части затрат на приобретение крупного рогатого скота молочного 
направления; на возмещение части затрат на приобретение препаратов для борь-
бы с мышевидными грызунами, клопом-черепашкой; на возмещение части затрат 
на проведение агрохимического обследования земель сельскохозяйственного на-
значения; на возмещение части затрат по оплате за электроэнергию, потребляемую 
насосными станциями для подачи воды на орошение).  

За справками обращаться в управление сельского хозяйства админи-
страции МО «Красногвардейский район»  по тел.:8(87778) 5-14-96


