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ПОГОДА
Восход - 07.44 Заход - 16.39

5 декабря - днем +5...+7 
малооблачно, ночью -1...+1 
ясно, ветер С/В - 6,8 м/с, дав-
ление 764 мм рт.ст.;

6 декабря - днем  +1...+2 
облачно с прояснениями, 
ночью 0...-1 ясно, ветер
С/В - 6,6 м/с, давление 765 мм 
рт.ст.;

7 декабря - днем +2...+3 
ясно, ночью 0...-1 ясно, ветер 
В - 6,2 м/с, давление 764 мм 
рт.ст.;

8  декабря - днем 
+3...+4 облачно с проясне-
ниями, ночью 0...+1 ясно, 
ветер В - 6,5 м/с, давление 761 
мм рт.ст.;

9 декабря - днем +4...+6 
пасмурно, ночью -1...0 ясно, 
ветер В  - 4,3 м/с, давление 
763 мм рт.ст.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  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 редакции по адресу: с.Красногвардейское, ул.Кооперативная, 9.

По вопросам подписки обращаться по тел. 5-28-18

  ПРИЕМ ГРАЖДАН 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПРИЕМНОЙ ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В день 19-летия со дня образования ВПП 

«Единая Россия» в Общественной приемной Председателя 
Партии Дмитрия Медведева Глава Адыгеи, Секретарь 
Регионального отделения Партии Мурат Кумпилов провел 
прием граждан. Он состоялся в режиме видеоконференции.

На имя Главы республики поступил ряд вопросов, среди кото-
рых обращение директора Адыгейской республиканской специ-
альной библиотеки для слепых Ирины Корниенко. Заявительница 
отметила, что учреждение нуждается в двух специализирован-
ных рабочих местах (компьютерное оснащение) для инвалидов 
по зрению, позволяющих сканировать тексты, прослушивать их, а 
также самостоятельно работать с литературой.

Мурат Кумпилов заверил, что соответствующая задача перед 
региональным отделением Партии поставлена, и в ближайшее 
время необходимое оборудование для учреждения будет приоб-
ретено.

«Мы всегда готовы оказать вам поддержку. Отслеживайте все 
специализированные технические новинки, которые нужны вам 
в работе, чтобы мы могли своевременно их закупать», - сказал 
Мурат Кумпилов.

Одно из обращений поступило из Кошехабльского района. 
Многодетная семья, воспитывающая 5 детей, один из которых ин-
валид, в связи с тяжелым финансовым положением просит ока-
зать государственную социальную помощь на развитие личного 
подсобного хозяйства по разведению крупного рогатого скота

Глава Адыгеи поставил перед руководством района и ауль-
ской администрацией задачу оказывать постоянное содействие 
данной семье в период реабилитации ребенка-инвалида. Соот-
ветствующее поручение было дано и министру здравоохране-
ния РА. Кроме того, в ближайшее время многодетная чета сможет 
приобрести поголовье КРС для своего хозяйства – поданная за-
явка на оказание господдержки будет удовлетворена.

Следующее обращение к Главе республики касалось строи-
тельства тротуара в центральном парке а. Джиджихабль. Мурат 
Кумпилов проинформировал заявителя о том, что данный объект 
попал в программу «Формирование современной городской сре-
ды» на 2021 год. Руководитель региона также подчеркнул, что ак-
тив населенного пункта должен вовлекать жителей в созидатель-
ные процессы, направленные на благоустройство и поддержание 
санитарного порядка.

В ходе общения с представителями СМИ Глава Адыгеи осо-
бо отметил, что Партия «Единая Россия» сегодня является наи-
более влиятельной политической силой, определяющей курс все-
го государства.

«Мы все должны понимать, что «Единая Россия» – это глав-
ный проводник социально значимых проектов в стране. К приме-
ру, все происходящие позитивные преобразования в нашем реги-
оне так или иначе связаны с решениями Партии, поэтому важно 
их эффективно воплощать в жизнь для достижения достойных 
результатов. Участвуя в законотворческом процессе, партийной 
жизни и взаимодействии с жителями республики, единороссы 
проделывают колоссальную работу. По линии «Единой России» в 
республике один из высоких показателей исполнения обращений 
граждан, и нам важно не ослаблять это направление», - подчер-
кнул Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также отметил, что в Госсовете-Хасэ РА фрак-
ция единороссов занимает исключительное большинство и в свя-
зи с этим несет большую ответственность за социально-экономи-
ческие процессы, протекающие в республике.

Напомним, что в честь дня образования ВПП «Единая Рос-
сия» в Адыгее объявлена декада приемов граждан в партийных 
приемных. Их проведут представители Кабинета министров РА, 
Пенсионного фонда РФ по РА, Ассоциации юристов России в РА, 
Фонда соцстрахования РФ по РА, Роспотребнадзора РА, Рос-
здравнадзора по РА, Управления занятости населения РА, а так-
же Уполномоченные по правам человека и правам ребенка в РА.

Пресс-служба Главы РА.

Педагогический 
и ученический кол-
лектив Красногвар-
дейского аграрно-
промышленного тех-
никума славится до-
брыми делами. Они 
активные участни-
ки всех мероприятий 
по благоустройству 
района, волонтер-
ских и патриотиче-
ских  акций. Директор 
учебного заведения 
А.Пчихачев уделяет 
этому первостепен-
ное значение, ведь че-
ловека красят труд и 
благие поступки. 

Не остался коллек-
тив безучастным и в Меж-
дународный день инва-
лидов. Учащиеся компетенции 
«Поварское дело» подготовили 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья особый 
подарок. Под руководством ма-
стера производственного обуче-
ния М.Джоловой ребята пригото-
вили более двадцати осетинских 
пирогов специально для воспи-
танников реабилитационного 
центра «Доверие» и Адамийско-
го психоневрологического дома-
интерната. 

Вкусная и аппетитная выпеч-
ка была доставлена адресатам 

горячей, как говорится, с пылу с 
жару, и вызвала настоящий вос-
торг. В каждый пирог юные по-
вара вложили частичку своей 
души и теплые пожелания креп-
кого здоровья.

- Международный день инва-
лидов – особенный в календа-
ре, ведь люди с ограниченными 
возможностями здоровья нуж-
даются в большом внимании 
и заботе со стороны каждого 
из нас, - считает Азамат Кимо-
вич. – В сложном ритме нынеш-
ней жизни, за повседневными 

заботами и проблемами многие 
перестали замечать, что рядом 
с нами живут те, кому сейчас тя-
желее всего. Им крайне нужна 
поддержка, поэтому мы систе-
матически проводим открытые 
мероприятия для детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, экскурсии по техникуму, 
традиционно заканчивающиеся 
сладким чаепитием. Протянуть 
руку помощи может каждый. 
Сделайте первый шаг!

Ирина ТАТИУРИ

Сделайте первый шаг

Год памяти и славы
ПАТРИОТИЗМ. 

РОДИНА. ЧЕСТЬ.
В минувший четверг в рамках юбилейных 

мероприятий, посвященных 75-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, про-
шла Всероссийская акция «Никто не забыт», при-
уроченная ко Дню Неизвестного солдата. Во всех 
сельских поселениях к памятным местам были 
возложены венки, цветы.

Этот день стал насыщен мероприятиями па-
триотической направленности во всех школах 
района и Красногвардейском аграрно-промыш-
ленном техникуме. Были проведены уроки па-
мяти, классные часы, тематические уроки по 
истории и литературе. Отчеты о проделанной ра-
боте учителя размещали на страницах учебных 
заведений в социальной сети Инстаграм.

Учителя четвертых классов Хатукайской шко-
лы Н.Евглевская и З.Барова совместно с би-
блиотекарями Хатукайской сельской модельной 
библиотеки С.Тхитляновой и И.Подолян под-
готовили классный час «Патриотизм. Родина. 
Честь». А классный руководитель 4 «а» класса 
Л.Хажмакова провела урок мужества, гостями ко-
торого стали первоклассники. Их вниманию был 
представлен видеоролик и цикл стихотворений о 
тяготах военного времени и беззаветном подвиге 
советского солдата.

День Неизвестного солдата отмечается в 
России с 2014 года. Это дань памяти воинам, 
которые сложили головы ради будущего стра-
ны и похоронены в братских могилах или до сих 
пор лежат в местах гибели. Так, по данным Мини-
стерства обороны Российской Федерации, на тер-
ритории нашего и других государств упокоены 
7,2 миллиона советских воинов, из них 
4,6 миллиона – неизвестных.    
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Главное – 
профилактика

Обязательное ношение маски, обра-
ботка рук антисептиком, термометрия 
сотрудников и пациентов, обработка по-
мещения дезинфицирующими средствами 
� главные требования, которые в Боль-
шесидоровском фельдшерско-акушерском 
пункте соблюдаются неукоснительно.

Амбулаторные процедуры медработники проводят 
в перчатках и масках. Пациенты так же соблюдают 
масочный режим и социальную дистанцию. Чтобы не 
допускать большого скопления людей, прием ведется 
строго по времени. Пациенты с пониманием относятся 
к этим мерам предосторожности.

Как только человек обращается по поводу повыше-
ния  температуры, фельдшер И.Грязнова своевремен-
но отправляется на вызов. Пациенты с первичными 
признаками ковида сразу же уходят на самоизоляцию 
и обслуживаются на дому до получения результата 
анализа.

Такие меры позволяют не только вовремя выяв-
лять заболевших коронавирусом, но и не допустить 
распространения опасного заболевания.

Существенную помощь медикам оказывают соци-
альные работники – развозят пожилым людям меди-
каменты, вызывают при необходимости врача, наблю-
дают за состоянием своих подопечных.

- Коронавирус очень коварен, - предупреждает 
фельдшер. - Всем нам нужно быть осторожнее и со-
блюдать простые меры безопасности – носить маски 
и перчатки в общественных местах, обрабатывать 
руки. Не пренебрегайте этими простыми правилами и 
будьте здоровы. 

Марина БУГАЙЧУК. Фото автора.

По сути «красная зона»  - это 
госпиталь, где проходят курс ме-
дикаментозного лечения пациенты 
с диагнозом COVID-19. Работать в 
таком учреждении нелегко и дале-
ко не все медики соглашаются на 
этот шаг. Тяжело не столько физи-
чески, сколько морально, ведь каж-
дый день приходится сталкиваться 
с человеческой болью, слезами и 
даже смертью.

Саида Брантова – выпускница 
Штурбинской школы. Десять лет на-
зад девушка окончила Майкопский 
медицинский колледж. Устроилась 
акушеркой в отделение патологии 
республиканского перинатально-
го центра, который позже вошел в 
состав Майкопской горбольницы. 
Все эти годы оказывала медицин-
скую помощь женщинам на поздних 
сроках беременности.     

Вот уже два месяца Саида 
Бислановна трудится медицинской 
сестрой в процедурном кабинете 
Майкопской городской больницы, 

перепрофилированной под госпи-
таль. Работает в «красной зоне», 
ежедневно рискуя собственной 
жизнью и здоровьем.

- Несмотря на интенсивный гра-
фик и неимоверную усталость к 
концу смены, каждый из тех, кто на-
ходится в «красной зоне», осознает 
всю ответственность и готов к тяже-
лому труду, - говорит Брантова. – Из 
рассказов коллег  я знала специфи-

ку работы, но не думала, 
что будет так сложно…
морально. Коронавирус 
– непредсказуемая бо-
лезнь. Еще сегодня мой 
пациент может ходить, 
разговаривать, а завтра 
он лежит под аппара-
том искусственной вен-
тиляции легких или уже 
в реанимации. Легкие 
поражаются стреми-
тельно и если не 
предпринять экстрен-
ных мер, то летальный 
исход неизбежен. 

Медперсонал госпи-
таля выкладывается на 
все сто процентов, за-
бывая порой про отдых, 
своих близких, детей. 
Здесь минуты становят-
ся часами. Врачи и мед-
сестры борются за 
жизнь каждого паци-
ента, героически отво-
евывая его у смерти. За-
частую они выполняют 
не только свои прямые 
обязанности. 

- Помимо бесконеч-
ной вереницы уколов, 
капельниц, анализов 

мы, медсестры, помогаем кормить 
тяжелых пациентов, которые не в 
состоянии удержать в руках даже 
ложку, - продолжает Саида Бисла-
новна. – Ковид «ломает» все тело, 
изматывает организм. Сложней 
всего приходится пациентам стар-
ше 65 лет. Например, на нашем эта-
же проходят лечение 60 человек, 
большинство из них находятся на 
аппарате ИВЛ и нуждаются в осо-
бом уходе. Некоторых кормим из 
шприца пюреобразной кашицей. 
Поэтому всем, кто до сих пор не 
верит в существование вируса, 
могу смело заявить - COVID-19 

существует. И это подтвердят де-
сятки пациентов госпиталей, испы-
тавших на себе все его «прелести». 
Если вас еще не затронула болезнь 
или протекала в легкой форме, то 
это не значит, что она не опасна. 
Возможно, именно вы стали источ-
ником заражения для других людей 
(в магазине, общественном ме-
сте, семье) и неизвестно как будет 
развиваться заболевание у них. А 
вдруг из-за вашей безответствен-
ности, отказа носить маску и соблю-
дать социальную дистанцию, умрет 
человек?!  

То, насколько коварен и опасен 
ковид, отражается даже в проце-
дуре заступления на дежурство, 
где 10-15 минут у медиков уходит 
только на переодевание.

- Слой за слоем на тело надева-
ются хлопковая пижама, защитный 
комбинезон, носки, шапочка, обувь, 
две пары перчаток, - рассказывает 
медсестра. – Поверх комбинезона и 
обуви - высокие бахилы. Места со-
единения перчаток с комбинезоном 
надежно перематываются скотчем. 
На лицо – одноразовая медицин-
ская маска, затем маска с фильтром 
и специальный экран (щит). На теле 
не остается незащищенных участ-
ков кожи. В такой экипировке силь-
но потеешь, испытываешь опре-
деленные неудобства, но иначе 
нельзя. Вирус передается воздуш-
но-капельным путем, а значит его 
мельчайшие частицы могут осесть 
на коже, волосах, одежде, обуви.           

Многое из рассказа медсе-
стры, как говорится, осталось за 
кадром, ведь никакими словами 
невозможно передать боль и стра-
дания людей, потерявших здоро-
вье или близких. Люди в белых 
халатах также переживают каж-
дую смерть как личную трагедию 
и порой не могут сдержать слез, 
когда все их манипуляции оказыва-
ются тщетными. 

Вместе с тем, пандемия по-
зволила взглянуть на роль врачей, 
медсестер, фельдшеров совершен-
но по-новому. Мы увидели, что мно-
гие медицинские работники – на-
стоящие герои, которые отдают все 
свои силы и время делу спасения 
человеческой жизни и здоровья. 

Ирина ТАТИУРИ.

По вине 
пешеходов

За 10 месяцев текущего года на территории рай-
она зарегистрированы 14 дорожно-транспортных 
происшествий, что на 1 больше, чем за аналогич-
ный период 2019 года. В результате аварий погибли 
4 человека и 16 получили телесные повреждения 
различной степени тяжести.

Основной причиной ДТП является наезд на 
пешехода – 6 фактов. Причем в большинстве случа-
ев в трагедии виновны сами пешеходы, пренебрегаю-
щие правилами дорожного движения. Причиной четы-
рех ДТП стали столкновения транспортных средств, 
произошедшие из-за непредоставления преимуще-
ства движения, неправильно выбранной дистанции 
или скоростного режима; в двух – съезд с дороги и еще 
в двух – опрокидывание. 

Самый аварийно-опасный день недели – воскресе-
нье. А по времени суток чаще всего ДТП происходят с 
20 до 24 часов.

Зарегистрированы две аварии, в результате 
которых граждане получили телесные повреждения,
а виновные скрылись с места происшествия. 
В одном случае автомобиль установлен, его удалось 
разыскать, а водителя привлечь к ответственности. 
Он лишен водительского удостоверения. Во 
втором случае оперативно-розыскные мероприятия 
автомобиля продолжаются.

За отчетный период за различные нарушения 
правил дорожного движения обработано 2204 админи-

стративных материалов, из них 10 – за отказ от прохож-
дения освидетельствования. 

Материалы по 237 административным правона-
рушениям направлены на рассмотрение мировому 
судье. В службу судебных приставов направлены 188 
постановлений о взыскании штрафов на общую сумму 
почти 475 тыс. рублей. Исполнены 134 постановления 
на сумму 245 тыс.рублей.

Сотрудниками отделения ГИБДД отдела МВД 
России по Красногвардейскому району выявлено 
838 административных правонарушений, в том чис-
ле 133 – за неуплату административного штрафа в 
установленный законом срок. 

В целях профилактики нарушений правил дорожно-
го движения инспекторы по исполнению администра-
тивного законодательства систематически направляют 
информационные письма с разъяснениями, а также 
списки лишенных права управления транспортным 

средством, главе района Т.Губжокову, главам сельских 
поселений, участковым уполномоченным полиции и по 
делам несовершеннолетних.

На 1 ноября в районе насчитывается 15090 
единиц транспортных средств, из них 14617 единиц 
принадлежит физическим лицам, то есть рядовым 
жителям района. Легковых автомобилей – 11678 еди-
ниц, грузовых – 1941, автобусов – 218, прицепов – 996, 
мототранспорта – 257.

Пассажирские коммерческие перевозки осущест-
вляют индивидуальные предприниматели «Зайцев» и 
«Хрипков». Им принадлежат 8 автобусов.

С начала года госавтоинспекторы технического 
надзора выдали 12 предписаний по устранению 
недостатков на должностных лиц, выявили 129 автомо-
билей с неисправностями и составили 16 протоколов 
на должностных и юридических лиц.

Проверено 980 километров улично-дорожной 
сети. На устранение недостатков выданы 99 предпи-
саний дорожным организациям и главам муниципаль-
ных образований. Составлены 13 административных 
протоколов. 

Владельцам автодорог направляется информа-
ция по улучшению дорожных условий. С дорожными 
организациями проводится работа по нормативному
содержанию дорожного покрытия. Отрадно от-
метить, что до конца текущего года запланирован 
ремонт участков автодорог Красногвардейское-
Адамий-Чумаков, Хатукай-Свободный и подъезд 
к районному центру. 

Г.ТУАРОВ, начальник отделения ГИБДД отдела МВД 
России по Красногвардейскому району.      

Дорожный патруль

COVID-19

В «красной зоне»
«Красная зона». В последние месяцы мы слышим эту фразу все чаще, так 

как связана она с пандемией новой коронавирусной инфекции, которая пока 
не желает сдавать своих позиций и продолжает шествовать по всему миру.
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- Муж у меня рано умер, 
дети ещё не определились, 
приходилось надеяться только 
на себя, - вспоминает то время 
Светлана Хаджумаровна, мама 
Вячеслава. - Джульетта совсем 
молоденькая к нам пришла. Но, 
знаете, в её руках всё спори-
лось: и шить, и вязать, и гото-
вить, и за порядком в огороде 
следить… Мы ещё не знали, как 
обращаться с обоями, а она все 
комнаты оклеила, всё со вку-
сом подобрала. Наши молодые 
начали с нуля и прошли такой 
трудный, но такой прекрасный 
путь, воспитали замечательных 
детей.

- А если бы мамы не было, 
то и меня не было бы на све-
те? – Как-то задался вопросом 
Дамир, которому тогда шёл чет-
вёртый годик.

Бабушка растерялась. Что-
бы не обидеть внука, стала 
объяснять, что он всё равно, 
так или иначе, был бы всем на 
радость. Дамир задумался, по-
том серьёзно произнёс: «Нет, я 
другой мамы не хочу!»

И сегодня Дамир Вячесла-
вович, врач краевой больницы, 
готов подтвердить эти слова  в 
адрес и мамы, и папы: 

- Чем старше мы с братом 
Амиром становимся, тем боль-
ше понимаем и ценим то, что 
они сделали для нас, какой 

прочный жизненный фунда-
мент заложили.  Несмотря на 
трудности тех лет у нас был 
свой волшебный мир детства, 
своя сказка. Нас воспитывали 
не запретами, не наказаниями, 
а убеждением, собственным 
примером. Бывали случаи, ког-
да мы с братом настаивали на 
своём, поступали не так, как 
того хотели родители.  Что-то 
не удавалось, что-то решалось  
только наполовину. А когда сле-
довали совету родителей, что и 
как делать, всегда получалось. 

У папы учились водить 
машину, выполнять ремонт и 
другим обязанностям, которые  
должны лежать на мужских 
плечах. Отец с успехом заме-
щал и маму, когда она уезжала 
на очередную сессию.

Чаще всего женщины, вы-
ходя замуж, забрасывают учё-
бу: семья, дети занимают всё 
время. Джульетта Темруковна 
не пряталась даже за такие 
объективные причины. Рабо-
тала в центральной районной 
больнице  медсестрой, анесте-
зистом. Многие годы прошли 
в операционной. После тех-
никума последовала учёба на  
биологическом факультете Ку-
банского госуниверситета. За-
нималась старательно, о чём 
свидетельствует  красный ди-
плом. Сегодня она руководит 

коллективом лаборатории ЦРБ. 
Считает, что без постоянного 
самообразования в её работе 
никак. 

Стремление узнать больше, 
интерес к новому сумела пере-
дать  детям. Оба сына по при-
меру мамы осознанно шли к 
намеченной цели. Для начала 
с отличием окончили школу, за-
тем медицинский институт.  

Братья вспоминают, что рос-
ли в дружелюбной атмосфере. 
И сейчас, когда у кого-то воз-
никают проблемы, они сообща 
решают как их преодолеть.

- Дедушек мы не застали. 
Обе бабушки, казалось, были 
строгие. Но это только с виду. 
Мы так их любили, что порой 
разрывались между ними. От 
них, видимо, и нашим роди-
телям передалось это святое 
чувство, этот главный смысл 
семьи, который состоит в рож-
дении и воспитании детей, 
- рассказывает Дамир. – Моя 
жена Мадина тоже стала для 
всех родной: дочкой, сестрой, 
внучкой. Сейчас у нас подрас-
тает сын Темрук, названный в 
честь деда. Если мы хотя бы на-
половину сможем быть для него 
такими, как наши родители для 
нас, это будет замечательно!

Лучшая основа крепкой се-
мьи – любовь, взаимоуважение. 
В этой семье, я убедилась, не 
принято демонстрировать свои 

чувства в словесной форме, с 
излишней эмоциональностью в 
каких-то внешних проявлениях, 
тем более на людях. 

- Любовь – это дело двоих, 
- мудро подчеркнула Светлана 
Хаджумаровна.

- Чувства у наших родите-
лей непоказные, - подтверж-
дают сыновья. – Но мы знаем, 
как они друг друга любят, ценят, 
уважают. Это доказывается на 
деле. Когда папа на целый год 
был выбит из колеи серьёзной 
болезнью, мама сделала всё, 
чтобы поднять его на ноги. Мы 
были ещё студентами, не могли 
помочь, особенно финансово. 
Она стойко перенесла этот пе-
риод. Конечно, нам очень хо-
чется, чтобы наши дорогие ро-
дители ещё очень долго были в 
здравии, желаем видеть их ещё 
много-много лет.

…За эти десятилетия мир 
семейных отношений, семей-
ного обустройства в семье 
жителей села Красногвардей-
ского Вячеслава Аслановича и 
Джульетты Темруковны выдер-
жал многие испытания и стал 
только прочнее. Как жемчуг, 
традиционно ставший  сим-
волом 30-летия совместной 
жизни. Удивительное чудо при-
роды, дорогой минерал, кото-
рый очень сложно добыть.  С 
каждым годом он покрывается 
всё новыми слоями, становясь 
крепче, крупнее, красивее. 
Так и жемчужная годовщина в 
семье Цей подтверждает, что 
за столько лет супруги смог-
ли достичь взаимопонимания, 
они знают цену своему союзу, 
поддерживают и хранят его. 

Роза ВАСИЛЬЕВА.
Фото из семейного архива. 

С КАЖДЫМ ГОДОМ 
ТОЛЬКО КРЕПЧЕ

На этой фотографии запечатлено событие 30-летней 
давности. 8 декабря 1990 года Вячеслав Цей 

и Джульетта Куржева переступили порог ЗАГСа. 
Невесте чуть за двадцать, жених на пять лет старше. 
Она - юная и особенно красивая в национальном наряде. 

В глазах, в улыбке сквозит уверенность, что всё сложится 
хорошо и вместе они смогут всё преодолеть.  

Он - серьёзен не по годам, чувствует ответственность, 
которую принимает на себя. 

Этот запас уверенности и ответственности  очень 
пригодился молодожёнам в те трудные 90-е. 

Ежедневная борьба за жизнь

Ее папу призвали на фронт 1 авгу-
ста 1941 года, когда мама была на сно-
сях, а в апреле 1943-го семья получила 
скорбную весть. В ней значилось, что 
Стефан Тимофеевич Подопригора про-
пал без вести в боях за освобождение 
Керчи. Позже пришло извещение, что 

тело отца покоится на Малой 
земле в Новороссийске. 

С того дня пройдет немало лет, 
прежде, чем Раиса поклонится мо-
гиле отца. Увидев выгравирован-
ную фамилию на огромной стеле, 
будет на коленях оплакивать свое 
полусиротское детство и все беды, 
выпавшие на ее долю. Все это 
будет потом. А пока она еще ребе-
нок, мечтающий о долгой и счаст-
ливой жизни.

…Шли годы. Вот и закончи-
лась Великая Отечественная во-
йна, послевоенный голод. Жизнь 
советских граждан, в том числе 
семьи Подопригора постепенно 
налаживалась. Горе пришло, от-

куда не ждали. 
Тяжело заболела мама. Десятилет-

няя Раиса ее очень любила и от сильно-
го стресса лишилась чувств. Очнулась в 
больничной палате. Вокруг стояли люди 
в белых халатах. Она хотела убрать с 
лица непослушную прядь волос, поше-

велить ногой – не получалось. Девочка 
заплакала. Как узнала позже, ослаблен-
ный голодом, холодом детский организм 
не справился со стрессом, следствием 
которого стала полная парализация. 

- Постепенно болезнь отпускала, - 
вспоминает Раиса Стефановна. – Спу-
стя два месяца начали двигаться руки, 
затем ноги. Пришлось заново учиться 
ходить. Уже шла на поправку, как все 
перечеркнула операция. Хирург по 
ошибке перерезал мне сухожилия 
на правом бедре, раз и навсегда 
перечеркнув скальпелем мои надежды 
на полноценную жизнь.

После операции правая нога потеря-
ла устойчивость и постепенно стала «за-
ходить» за левую. Стало больно ходить, 
а вскоре Раиса и вовсе уже не могла 
передвигаться без костылей. Но и этот 
удар судьбы сильная духом девочка вы-
держала достойно. Слез уже не было, да 
они и не могли исправить ситуацию.

С годами состояние здоро-

вья ухудшалось. Так и не за-
кончив восьмилетку, Рая на-
шла работу на Майкопской 
фабрике хозяйственных товаров. 
Профессионального    образования  
у нее не было, но это не мешало 
учиться, глядя на то, как мастер-
ски работают швеи.  Так и на-
училась премудростям швейного 
дела. Отлично шила костюмы, 

платья и другие предметы женского 
гардероба. Больше пятнадцати лет ее 
жизни неразрывно связаны с фабрикой. 
Возможно, здесь она бы проработала 
до самой пенсии, но постепенно стало 
ухудшаться зрение.

Сегодня Раисе Стефановне 79 лет. 
Она живет одна. Единственные гости в 
ее небольшом и уютном доме – племян-
ники и соседи. Будучи в расцвете лет она 
не раз обращалась в государственные 
органы с просьбой удочерить или усы-
новить ребенка, но из-за инвалидности 
всякий раз приходил отказ. Моя собе-
седница спокойно рассказывала о своей 
нелегкой судьбе, выпавших на ее долю 
испытаниях, о том, как на коленях обра-
батывает небольшой огород, управляет-
ся по хозяйству, но, говоря о детях, - еле 
сдержала слезы. С годами все острей 
ощущается одиночество, которое могли 
бы скрасить внуки...

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Международный день инвалидов

Без малого семьдесят лет героиня моего рассказа живет Без малого семьдесят лет героиня моего рассказа живет 
в полутьме, проводя немалую часть дня в инвалидной коля-в полутьме, проводя немалую часть дня в инвалидной коля-
ске. Раиса Стефановна Подопригора родилась в х.Чумакове ске. Раиса Стефановна Подопригора родилась в х.Чумакове 
вполне здоровым ребенком. В развитии ничем не отличалась вполне здоровым ребенком. В развитии ничем не отличалась 
от сверстниц. Вместе с ними играла, шалила. И, как все дети от сверстниц. Вместе с ними играла, шалила. И, как все дети 
военных лет, росла без отца. военных лет, росла без отца. 

Крепкая семья - будущее России



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 7 декабря Вторник, 8  декабря Среда, 9  декабря Четверг, 

10 декабря
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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 Т/с „Скажи что-
нибудь хорошее”. 
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 „Морозова”. 
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 „Тайны 
следствия 19”.
23.40 „Вечер с 
В.Соловьевым”.
02.20 Т/с „Каменская”. 
04.05 Т/с „Версия”.

НТВ
05.15 Т/с „Юристы”. 
06.00 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы”. 
09.25 Т/с „Глаза в глаза”. 
10.00 „Сегодня”.
10.25 Т/с „Глаза в глаза”.
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 „Чужая стая”. 
23.30 „Сегодня”.
23.40 „Основано на 
реальных событиях”. 
01.15 Т/с „Вышибала”. 
04.15 „Агентство скрытых 
камер”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10Х/ф „Добровольцы”.
10.10 Д/ф „М.Ульянов. 
Горькая исповедь”. 
10.55 „Городское 
собрание”. 
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Коломбо”. 
13.40 „Мой герой. Юрий 
Чурсин”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Отец Браун”. 
16.55 Актерские драмы. 
„От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли”. 
17.50 „События”.
18.10 Т/с „Анатомия 
убийства”. 
22.00 „События”.
22.35 „Проглотившие 
суверенитет”.
23.05 „Знак качества”. 
00.00„События. 25-й час”.
00.35 „Петровка, 38”. 
00.50 „Прощание. Иосиф 
Кобзон”.
01.35 „Знак качества”. 
02.15 Д/ф „Подлинная 
история всей королевской 
рати”. 
02.55 „Петровка, 38”.
03.10 Т/с „Коломбо”. 
04.40 „Короли эпизода. 
Станислав Чекан”. 
05.20 „Мой герой. Юрий 
Чурсин”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.15 М/с „Спирит. Дух 
свободы”.
07.00 М/с „Том и Джерри”.
07.55 „Детки-предки”. 
08.55 Анимац. фильм 
„Облачно... 2. Месть 
ГМО”. 
10.40 Х/ф „Золушка”. 
12.45 Х/ф „Ведьмина 
гора”. 
14.45 Т/с „Кухня”. 
17.25, 19.00Т/с „Родком”. 
20.00 Боевик „Малыш на 
драйве”. 
22.15 Боевик „Точка 
обстрела”. 
00.00 „Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком”. 
01.05 Драма „Интервью 
с вампиром”. 
03.10 Боевик „Точка 
обстрела”. 
04.30 „Шоу выходного 
дня”. 
05.20 М/ф „Лиса 
Патрикеевна”.
05.30 М/ф „Петя и 
Красная шапочка”.
05.45 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30 Драма „Битва 
за Севастополь”. 
„Элеонора”, ч. 1. 
06.15 Драма „Битва за 
Севастополь”. „Макар”, 
ч. 2. 
07.05 Драма „Битва 
за Севастополь”. 
„Леонид”, ч. 3. 
08.00 Драма „Битва за 
Севастополь”. „Борис”, 
ч. 4. 
09.25-12.15, 13.25-16.25 
Т/с „Один против всех”. 
17.45-22.15, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 3”. 
00.00 „Известия. 
Итоговый выпуск”.
01.15-02.55, 03.35-04.30 
Т/с „Детективы”. 
03.25 „Известия”.

Матч
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости. 
09.00 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс 
против Дэнни Гарсии. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США. 
10.10 „Спартак” - 
„Тамбов”. Live”. 
10.30 Биатлон. Кубок 
мира. Обзор.
11.30 Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым. 
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.45 Х/ф „127 часов”. 
13.45 Новости. 
13.50 Х/ф „127 часов”. 
14.40 „Спартак” - 
„Тамбов”. Live”. 
15.00 Новости. 
15.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
15.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
16.50 Новости. 
16.55 Хоккей. КХЛ. 
„Салават Юлаев” 
(Уфа) - „Металлург” 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция.
19.25 Новости. 
19.30 Все на футбол! 
20.00 Футбол. ЧМ-
2022. Жеребьевка 
отборочного турнира. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии. 
21.00 Все на футбол! 
21.45 Новости. 
21.55 Тотальный футбол. 
22.25 Гандбол. ЧЕ. 
Женщины. Россия 
- Швеция. Прямая 
трансляция из Дании. 
00.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
01.15 Х/ф „Огненные 
колесницы”. 
03.50 Лига Ставок. 
Чемпионат России по 
боксу среди мужчин 2020. 
Финалы. Трансляция из 
Оренбурга.

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 Т/с „Скажи что-
нибудь хорошее”.
22.35 „Док-ток”. 
23.40 „Вечерний Ургант”.
00.20 „На ночь глядя”.
01.15 „Время покажет”. 
02.50„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 „Морозова”. 
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 „Тайны 
следствия 19”. 
23.40 „Вечер с 
В.Соловьевым”.
02.20 Т/с „Каменская”.
04.05 Т/с „Версия”.

НТВ
05.15 Т/с „Юристы”. 
06.00 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы”. 
09.25 Т/с „Глаза в глаза”. 
10.00 „Сегодня”.
10.25 Т/с „Глаза в глаза”. 
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 „Чужая стая”. 
23.30 „Сегодня”.
23.40 „Основано на 
реальных событиях”.
01.15 Т/с „Вышибала”. 
04.15 „Агентство скрытых 
камер”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 „Доктор И...” 
08.45 Детектив„В полосе 
прибоя”.
10.35 Д/ф „Евгений 
Стеблов. Вы меня совсем 
не знаете”. 
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Коломбо”.
13.40 „Мой герой. 
Валентин Дикуль”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Отец Браун”.
16.55 Актерские 
драмы. „Разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых”. 
17.50 „События”.
18.10, 20.05 Т/с 
„Анатомия убийства”. 
22.00 „События”.
22.35„Осторожно, мошен-
ники! Салон-лохотрон”. 
23.05 Д/ф „Тиран, 
насильник, муж”. 
00.00„События. 25-й час”.
00.35 „Петровка, 38”. 
00.50 „Хроники 
московского быта. Дом 
разбитых сердец”. 
01.35 Д/ф „Тиран, 
насильник, муж”.
02.15 Д/ф „Маршала 
погубили женщины?” 

03.00 „Петровка, 38”. 
03.15 Т/с „Коломбо”.
04.40 Д/ф „Е. Стеблов. Вы 
меня совсем не знаете”. 
05.20 „Мой герой. 
Валентин Дикуль”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.15 М/с „Спирит. Дух 
свободы”. 
07.00 М/с „Том и Джерри”.
07.35 М/с „Трое с небес. 
Истории Аркадии”. 
08.00 Т/с „Родком”. 
09.00 Т/с „Психологини”. 
10.25 „Уральские 
пельмени. Смехbook”. 
10.45 Боевик „Малыш на 
драйве”. 
13.05 Т/с „Воронины”. 
14.40 Т/с „Кухня”. 
19.00 Т/с „Родком”. 
20.00 Х/ф „Ограбление 
по-итальянски”.
22.15 Х/ф „Зачинщики”. 
00.00 Т/с „Вмаскешоу”. 
01.00 „Русские не 
смеются”.
01.55 Драма „Дюнкерк”. 
03.35 Х/ф „Зачинщики”. 
04.55 „6 кадров”. 
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».
05.25-06.50, 08.00 Т/с 
„Литейный”. 
07.45 „Ты сильнее”. 
09.25-12.15, 13.25-16.25 
Т/с „Один против всех”. 
17.45-22.15, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 3”. 
00.00 „Известия. 
Итоговый выпуск”.
01.15-02.55, 03.35-04.30 
Т/с „Детективы”. 
03.25 „Известия”.

Матч
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
08.55 Новости. 
09.00 Профессиональный 
бокс. Тайсон Фьюри 
против Дерека 
Чисоры. Трансляция из 
Великобритании. 
10.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
11.25 „Правила игры”.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
12.45 Х/ф „Рокки 5”. 
13.45 Новости. 
13.50 Х/ф „Рокки 5”. 
15.00 Новости. 
15.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
15.50 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Роман Крыкля против 
Мурата Айгюна. Иван 
Кондратьев против 
Марата Григоряна. 
Трансляция из Сингапура. 
16.50 Новости. 
16.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
„Динамо” (Москва, 
Россия) - „Локомотив” 
(Россия). Прямая 
трансляция из Турции.
18.55 Новости. 
19.00 Все на футбол! 
20.00 Футбол. Лига 
чемпионов. „Зенит” 
(Россия) - „Боруссия” 
(Дортмунд, Германия). 
Прямая трансляция. 
22.55 Футбол. Лига 
чемпионов. „Челси” 
(Англия) - „Краснодар” 
(Россия). Прямая 
трансляция. 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
02.00 Футбол. Лига 
чемпионов.
04.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
„Химки” (Россия) - 
„Милан” (Италия).

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 Т/с „Скажи что-
нибудь хорошее”. 
22.35 „Док-ток”. 
23.40 „Вечерний Ургант”. 
00.20 „На ночь глядя”. 
01.15 „Время покажет”.
02.50„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 „Морозова”. 
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 „Тайны 
следствия 19”. 
23.40 „Вечер с 
В.Соловьевым”. 
02.20 Т/с „Каменская”. 
04.05 Т/с „Версия”.

НТВ
05.15 Т/с „Юристы”. 
06.00 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы”.
09.25 Т/с„Глаза в глаза”.
10.00 „Сегодня”.
10.25 Т/с„Глаза в глаза”.
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 „Чужая стая”.
23.30 „Сегодня”.
23.40 „Поздняков”. 
23.50 „Захар Прилепин. 
Уроки русского”.
00.20 „Мы и наука. Наука 
и мы”. 
01.15 Т/с „Вышибала”. 
04.15 „Агентство скрытых 
камер”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.15 „Здравствуй, 
Страна героев!”
09.25 Х/ф „Екатерина 
Воронина”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Коломбо”.
13.40 „Мой герой. 
Светлана Брагарник”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Отец Браун”. 
16.55 Актерские драмы. 
„Не своим голосом”.
17.50 „События”.
18.10 Т/с „Анатомия 
убийства”. 
22.00 „События”.
22.35 „Линия защиты”. 
23.05 Д/ф „Госизменники”.
00.00„События. 25-й час”.
00.35 „Петровка, 38”. 
00.50 Д/ф „Анна Герман. 
Страх нищеты”. 
01.30 Д/ф „Госизменники”. 
02.10 Д/ф „Прага-42. 
Убийство Гейдриха”. 

02.55 „Петровка, 38”. 
03.10 Т/с „Коломбо”. 
04.40 „Короли эпизода. 
Валентина Телегина”. 
05.20 „Мой герой. 
Светлана Брагарник”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.15 М/с „Спирит. Дух 
свободы”.
07.00 М/с „Том и Джерри”.
07.35 М/с „Трое с небес. 
Истории Аркадии”.
08.00 Т/с „Родком”. 
09.00 Т/с „Психологини”.
10.35 Х/ф „Ограбление 
по-итальянски”.
12.40 Т/с „Воронины”. 
14.40 Т/с „Кухня”. 
19.00 Т/с „Родком”. 
20.00 Х/ф „Последний 
рубеж”.
22.00Х/ф„Час расплаты”. 
00.25 Т/с „Вмаскешоу”. 
01.15 „Русские не 
смеются”. 
02.15 Х/ф „Последний 
рубеж”. 
03.45Х/ф„Топ-менеджер”. 
05.15 М/ф „Волшебный 
магазин”.
05.45 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25, 06.05 Т/с 
„Литейный”. 
06.55 Х/ф „Белый тигр”. 
09.25-12.15,13.25-16.25 
Т/с „Дознаватель”. 
17.45-22.15, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 3”. 
00.00 „Известия. 
Итоговый выпуск”.
01.15-02.55, 03.30-04.35  
Т/с „Детективы”. 
03.20 „Известия”.

Матч
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
08.55 Новости. 
09.00 Профессиональный 
бок. Дэвид Хэй против 
Энцо Маккаринелли. 
09.20 Профессиональный 
бок. Дэвид Хэй против 
Дерека Чисоры. 
10.00 „Самые сильные. 
Сергей Чердынцев”. 
10.30 „Футбол без денег”. 
11.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
12.45 Д/ф „В центре 
событий”. 
13.45 Новости.
13.50 „Зенит” - 
„Боруссия”. Live”. 
14.10 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
15.10 Новости. 
15.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
15.55 Смешанные 
единоборства. Илима-
лей Макфарлейн vs 
Джулиана Веласкес. 
Лучшие бои. 
16.55 Новости. 
17.00 Футбол. Лига 
чемпионов.
19.00 Новости. 
19.05 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
20.05 Все на футбол! 
20.40 Футбол. Лига 
чемпионов. „Аякс” 
(Нидерланды) - 
„Аталанта” (Италия). 
Прямая трансляция. 
22.55 Футбол. Лига 
чемпионов. „Бавария” 
(Германия) - „Локомотив” 
(Россия). Прямая 
трансляция. 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
02.00 Футбол. Лига 
чемпионов.
04.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
„Валенсия” (Испания) - 
„Зенит” (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 Т/с „Скажи что-
нибудь хорошее”.
22.35 „Большая игра”. 
23.40 „Вечерний Ургант”. 
00.20 „На ночь глядя”. 
01.15 „Время покажет”. 
02.50 „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 „Морозова”.
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 „Тайны 
следствия 19”. 
23.40 „Вечер с 
В.Соловьевым”. 
02.20 Т/с „Каменская”.
04.05 Т/с „Версия”.

НТВ
05.15 Т/с „Юристы”. 
06.00 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы”. 
09.25 Т/с „Глаза в глаза”. 
10.00 „Сегодня”.
10.25 Т/с „Глаза в глаза”. 
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 „Чужая стая”. 
23.30 „Сегодня”.
23.40„ЧП. Расследование”. 
00.10 „Крутая история”. 
01.05 Т/с „Вышибала”. 
04.15 „Агентство скрытых 
камер”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 „Доктор И...”
08.45 Х/ф „Холодное лето 
пятьдесят третьего...” 
10.50 Д/ф „Актерские 
судьбы. О.Мелихова и 
В.Толоконников”. 
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Коломбо”. 
13.40 „Мой герой. Борис 
Щербаков”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Отец Браун”. 
16.55 Актерские драмы. 
„Смерть по собственному 
желанию”. 
17.50 „События”.
18.10, 20.05 Т/с 
„Анатомия убийства”. 
22.00 „События”.
22.35„10 самых... Без-
детные советские звезды”. 
23.05 Д/ф „Звезда с 
гонором”. 
00.00„События. 25-й час”.
00.35 „Петровка, 38”.
00.50 „90-е. Лебединая 
песня”. 
01.30 Д/ф „Диагноз для 
вождя”. 
02.15 Д/ф „Разбитый 
горшок президента 
Картера”. 
02.55 „Петровка, 38”. 
03.10 Т/с „Коломбо”.
04.40 Д/ф „Короли 
эпизода. Эраст Гарин”. 
05.20 „Мой герой. Борис 
Щербаков”.
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СТС
06.00 „Ералаш”.
06.15 М/с „Спирит. Дух 
свободы”.
07.00 М/с „Том и Джерри”.
07.35 М/с „Трое с небес. 
Истории Аркадии”.
08.00 Т/с „Родком”. 
09.00 Т/с „Психологини”. 
10.00 „Уральские 
пельмени. Смехbook”. 
10.10Х/ф„Час расплаты”. 
12.40 Т/с „Воронины”. 
14.40 Т/с „Кухня”. 
19.00 Т/с „Родком”. 
20.00 Драма „Стукач”. 
22.15Х/ф„Заложница 3”. 
00.25 Т/с „Вмаскешоу”. 
01.20 „Дело было 
вечером”. 
02.15 Х/ф „Типа копы”. 
03.55 „Шоу выходного 
дня”. 
05.25 М/ф „Щелкунчик”.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25 - 07.40 Т/с 
„Дознаватель”. 
08.35 „День ангела”.
09.25-12.15,13.25-16.30 
Т/с „Дознаватель”. 
17.45-22.15, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 3”. 
00.00 „Известия. 
Итоговый выпуск”.
01.15-03.00, 03.45-04.35 
Т/с „Детективы”. 
03.30 „Известия”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости. 
09.00 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа 
против Джо Джойса. 
Бой за титул чемпиона 
Британского Содружества 
в супертяжелом 
весе. Трансляция из 
Великобритании. 
10.00 „Национальная 
спортивная премия 
-2020”. Трансляция из 
Москвы.
10.30 „Большой хоккей”. 
11.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
12.45 Биатлон. Кубок 
мира. Обзор.
13.45 Новости. 
13.50 „Тренерский штаб. 
Владимир Паников”. 
14.10 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
15.10 Новости. 
15.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
15.55 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн 
против Алехандры Лара. 
Трансляция из США. 
16.50 Новости. 
16.55 Хоккей. КХЛ. 
„Авангард” (Омск) - ЦСКА. 
Прямая трансляция. 
19.20 Новости. 
19.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
20.25 Все на футбол! 
20.45 Футбол. Лига 
Европы. Прямая 
трансляция. 
22.55 Футбол. Лига 
Европы. „Динамо” 
(Загреб, Хорватия) - 
ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция. 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. „Реал” (Испания) 
- „Зенит” (Россия).
03.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн 
против Джулианы 
Веласкес. Прямая 
трансляция из США. 
05.00 „Шаг на татами”.

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”. 
23.25 „Вечерний Ургант”. 
00.20 Д/ф „Джон Леннон: 
Последнее интервью”. 
01.25„Наедине со всеми”. 
02.55 „Модный приговор”.
03.45 „Давай поженимся!” 
04.25„Мужское/Женское”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „Судьба человека с 
Б. Корчевниковым”. 
12.40 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 Т/с „Морозова”. 
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 „Тайны 
следствия 19”. 
01.50 Х/ф „Пропавший 
жених”.

НТВ
05.15 Т/с „Юристы”. 
06.00 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы”.
09.25 Т/с „Глаза в глаза”. 
10.00 „Сегодня”.
10.25 Т/с „Глаза в глаза”.
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 „Чужая стая”. 
23.25 „Своя правда”. 
01.10 „Квартирный 
вопрос”.
02.05 Х/ф „Горчаков”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 Х/ф „В добрый 
час!”
10.10 Х/ф „Не в деньгах 
счастье 2”. 
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Не в деньгах 
счастье 2”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Отец Браун”. 
16.55 Актерские драмы. 
„Звезда с гонором”. 
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Королева 
при исполнении”. 
20.05 Детектив „Когда 
позовет смерть”.
22.00 „В центре событий”.
23.10 Х/ф „Одиночка”. 
01.15 Д/ф „Актерские 
драмы. Смерть по 
собственному желанию”.
02.00 „Петровка, 38”. 
02.15 Х/ф „Сын”. 
03.45 Х/ф „Случай в 
тайге”.
05.15 Д/ф „Евгений 
Дятлов. Мне никто ничего 
не обещал”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.15 М/с „Спирит. Дух 
свободы”.
07.00 М/с „Том и Джерри”.
07.35 М/с „Трое с небес. 
Истории Аркадии”.
08.00 Т/с „Родком”. 
09.00 Т/с „Нагиев на 
карантине”. 
12.35 Драма „Стукач”. 
14.45 „Уральские 
пельмени. Смехbook”.
15.25 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
18.30 Шоу „Уральских 
пельменей”. Азбука 
Уральских пельменей. 
„Х”. 
20.00 „Русские не 
смеются”. 
21.00 Боевик „Изгой-
один. Звездные войны. 
Истории”. 
23.40 Х/ф„Прибытие”. 
01.55 Боевик „Славные 
парни”. 
03.45 Драма „Интервью 
с вампиром”. 
05.40 М/ф „Вершки и 
корешки”.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 
«Известия».
05.30 - 08.05, 09.00-
12.30,  13.25 - 16.55 Т/с 
„Дознаватель”. 
17.55-00.45 Т/с „След”. 
01.30 - 04.50 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости. 
09.00 Бокс без перчаток. 
Лучшие бои.
10.00 Художественная 
гимнастика. Между-
народный турнир. 
Трансляция из Москвы.
10.30 Все на футбол! 
Афиша.
11.00 Футбол. Лига 
Европы. Обзор.
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Австрии. 
15.20 Новости. 
15.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
16.00 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Австрии. 
18.10 Новости. 
18.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
18.55 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. „Химки” 
(Московская область) - 
„Арсенал” (Тула). Прямая 
трансляция. 
21.00 Новости. 
21.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
22.05 „Точная ставка”. 
22.25 Гандбол. ЧЕ. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Дании. 
00.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
01.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
„Химки” (Россия) - ЦСКА 
(Россия).
03.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Австрии.
04.00 Бокс. Bare Knu-
ckle FC. Марк Годбир 
против Сэма Шумейкера. 
Прямая трансляция из 
США.

Первый канал
06.00 „Доброе утро”. 
Суббота.
09.00 „Умницы и умники”.
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 „101 вопрос 
взрослому”.
11.15 „Видели видео?”
12.00 Новости. 
12.15 „Видели видео?”
14.10 „Достояние 
Республики”.
16.10 „Кто хочет стать 
миллионером?”
17.50 „Ледниковый 
период”.
21.00 „Время”. 
21.20 „Сегодня вечером”. 
23.00 Х/ф „Все в твоих 
руках”. 
01.00„Наедине со всеми”. 
01.45 „Модный приговор”.
02.35 „Давай поженимся!”
03.15„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 „Формула еды”. 
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 „Пока смерть 
не разлучит нас”. 
18.00 „Привет, Андрей!” 
20.00 „Вести в субботу”.
21.00 Х/ф „Кровная 
месть”. 
01.00 Х/ф „Смягчающие 
обстоятельства”.

НТВ
05.05 Х/ф „Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона”.
07.25 „Смотр”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „Готовим с 
Алексеем Зиминым”.
08.45 „Кто в доме 
хозяин?” 
09.25 „Едим дома”.
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Главная дорога”. 
11.00 „Живая еда с 
Сергеем Малоземовым”. 
12.00 „Квартирный 
вопрос”.
13.05 „Детская Новая 
волна-2020”.
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 
миллион”. Ю. Савичева. 
23.25 „Международная 
пилорама”. 
00.15 „Квартирник НТВ 
у Маргулиса”. Группа 
SHOO. 
01.35 „Дачный ответ”.
02.30 Х/ф „Жажда”. 
04.10 Х/ф „Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей”.

ТВ-центр
06.00 Х/ф „Екатерина 
Воронина”. 
07.35 „Православная 
энциклопедия”.
08.00 „Полезная покупка”.
08.10 Д/ф „Элина 
Быстрицкая. Свою жизнь 
я придумала сама”. 
08.55, 11.45-13.00, 14.45-
15.20 Т/с „Анатомия 
убийства”. 
11.30, 14.30 „События”.
17.15 Х/ф „Чистосердеч-
ное призвание”. 
21.00 „Постскриптум”.
22.15 „Право знать!” 
23.45 „События”.
00.00 „90-е. Заказные 
убийства”. 
00.50 „Дикие деньги. 
Бадри Патаркацишвили”. 
01.35 „Проглотившие 
суверенитет”.
02.00 „Линия защиты”. 
02.25 Д/ф „От Шурика до 
Шарикова. Заложники 
одной роли”. 
03.05 Д/ф „Разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых”. 
03.45 Д/ф „Не своим 
голосом”. 
04.25 Х/ф „Холодное лето 
пятьдесят третьего...”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.15 М/с „Тролли. 
Праздник продолжается!”
07.00 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Том и Джерри”.
08.00 М/с „Лекс и Плу. 
Космические таксисты”.
08.25 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
09.00 „Просто кухня”.
10.00 „Саша готовит 
наше”.
10.05 Анимац. фильм 
„Турбо”. 
12.00 „Детки-предки”. 
13.00 Шоу „Уральских 
пельменей”.
13.45 Анимац. фильм 
„Дом”. 
15.35 Анимац. фильм 
„Волшебный парк Джун”. 
17.10 Анимац. фильм 
„Angry Birds в кино”. 
19.05 Анимац. фильм 
„Angry Birds 2 в кино”. 
21.00 Боевик „Хан Соло. 
Звездные войны. 
Истории”. 
23.40 Х/ф „Адреналин”. 
01.20 Х/ф „Адреналин 2. 
Высокое напряжение”.
02.50Х/ф„Заложница 3”.
04.30 „Шоу выходного 
дня”. 
05.15 М/ф „Золушка”.
05.35 М/ф „Необычный 
друг”.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00 - 08.20 Т/с 
„Детективы”.
09.00 Светская хроника. 
10.00-11.40 Т/с „Свои 3”. 
12.30 Т/с „Свои 2”. 
13.20-23.10 Т/с „След”. 
00.00 „Известия. 
Главное”.
00.55-03.15 Мелодрама 
„Позднее раскаяние”. 
04.00 Д/ф „Мое родное. 
Рок-н-ролл”.

Матч
06.00 Бокс. Bare Knu-
ckle FC. Марк Годбир 
против Сэма Шумейкера. 
Прямая трансляция из 
США.
08.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.00 Х/ф „Гол 2: Жизнь 
как мечта”. 
11.25 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Таики Наито против 
Джонатана Хаггерти. 
Никки Хольцкен против 
Эллиота Комптона. 
Трансляция из Сингапура. 
12.20 Новости. 
12.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
13.25 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии. 
15.35 Новости. 
15.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.25 Биатлон. 
Кубок мира. Гонка 
преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Австрии. 
17.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
18.05 Новости. 
18.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. „Хетафе” - 
„Севилья”. Прямая 
трансляция. 
20.15 Новости. 
20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Унион” - 
„Бавария”. Прямая 
трансляция.
22.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. „Реал” 
(Мадрид) - „Атлетико”. 
Прямая трансляция. 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
02.00 Формула-1. 
Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация.
03.15 „Команда мечты”. 
03.30 „Здесь начинается 
спорт. Альп-д”Юэз”. 
04.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Австрии.
05.00 Лыжный спорт. ЧМ 
по полетам на лыжах. 
Трансляция из Словении.

Первый канал
05.15, 06.10 Х/ф 
„Русское поле”.
06.00 Новости. 
06.55 „Играй, гармонь 
любимая!”
07.40 „Часовой”. 
08.10 „Здоровье”. 
09.20 „Непутевые 
заметки”. 
10.00 Новости. 
10.15 „Жизнь других”. 
11.15 „Видели видео?”
12.00 Новости. 
12.15 „Видели видео?”
14.05 „Хоть поверьте, 
хоть проверьте”.
15.10 Х/ф „Высота”.
17.00 „Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига. 
19.25 „Лучше всех!”
21.00 „Время”. 
22.00 „Что? Где? Когда?” 
Зимняя серия игр. 
23.10 Т/с „Метод 2”. 
00.10 „Самые. Самые. 
Самые”. 
01.55 „Модный приговор”. 
02.45 „Давай поженимся!” 
03.25„Мужское/Женское”.

Россия
04.20 Х/ф „Поздняя 
любовь”. 
06.00 Х/ф „Приговор”. 
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 „Устами младенца”.
09.20 „Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.30 „Парад юмора”. 
13.50 Х/ф „Дорогая 
подруга”. 
18.15 „Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
„Синяя Птица”.
20.00 „Вести недели”.
22.00 „Москва. Кремль. 
Путин”.
22.40 „Воскресный вечер 
с В.Соловьевым”. 
23.40 Д/ф „Опасный 
вирус. Первый год”. 
00.20 „Воскресный вечер 
с В.Соловьевым”. 
02.20 Х/ф „Поздняя 
любовь”.

НТВ
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 „НашПотребНадзор”. 
14.05 „Поедем, поедим!”
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели”. 
18.00 „Новые русские 
сенсации”.
19.00 „Итоги недели”.
20.10 „Суперстар! 
Возвращение”. 
22.55 „Звезды сошлись”.
00.25 „Скелет в шкафу”.

ТВ-центр
06.00 Любимое кино. 
„Бриллиантовая рука”.
06.30 Х/ф „Следы на 
снегу”.
07.45 „Полезная покупка”.
08.10 „10 самых... Без-
детные советские звезды”. 
08.40 Х/ф „Парижанка”. 
10.40 „Спасите, я не 
умею готовить!”
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Женщины”.
13.55 „Смех с доставкой 
на дом”. 
14.30 „Московская неделя”.
15.00 „Хроники московс-
кого быта. Сталин и 
чужие жены”. 
15.55 „Прощание. 
Алексей Петренко”. 
16.50 Д/ф „Женщины 
Николая Караченцова”. 
17.35 Детектив „Этим 
пыльным летом”. 
21.25 Детектив „Подъем 
с глубины”. 
00.20 „События”.
00.35 Детектив „Подъем 
с глубины”. 
01.35 „Петровка, 38”. 
01.45 Х/ф „Замкнутый 
круг”. 
04.40 Д/ф „Мосфильм. 
Фабрика советских грез”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.15 М/с „Тролли. 
Праздник продолжается!”
07.00 М/с „Три кота”.
07.35 М/с „Царевны”.
07.55 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
09.00 „Рогов в деле”.
10.00 М/с „Рождест-
венские истории”.
10.05 Х/ф „Как Гринч 
украл Рождество”. 
12.15 Анимац. фильм 
„Снежная королева. 
Зазеркалье”.
13.55 Анимац. фильм 
„Волшебный парк Джун”. 
15.35 Боевик „Изгой-
один. Звездные войны. 
Истории”. 
18.15 Боевик „Хан Соло. 
Звездные войны. 
Истории”. 
21.00 Боевик „Звездные 
войны. Последние 
джедаи”. 
00.00 „Дело было вечером”.
01.00 Боевик „Славные 
парни”. 
03.00 Анимац. фильм 
„Дом”. 
04.25 „Шоу выходного 
дня”. 
05.10 „6 кадров”. 
05.30 М/ф „Веселая 
карусель”.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00 - 07.10 Т/с 
„Литейный”. 
08.05 - 10.35 Т/с 
„Напарники”.
11.20-14.15 Т/с „Испанец”. 
15.10 - 22.40 Т/с 
„Балабол”. 
23.40 - 02.05 Т/с 
„Напарники”. 
02.45, 03.35 Детектив 
„Пуля Дурова”. 
04.20 Д/ф „Мое родное. 
Хобби”.

Матч
06.00 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон 
против Люка Джексона. 
Бой за титул чемпиона 
WBO в полулегком 
весе. Трансляция из 
Великобритании.
07.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
09.00 Х/ф „Рокки 
Бальбоа”. 
11.05 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн 
против Джулианы 
Веласкес. Трансляция из 
США. 
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
12.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка с раздельным 
стартом. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии. 
13.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии. 
14.25 Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым. 
14.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.35 Новости. 
15.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Австрии.
17.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
18.25 Новости. 
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА - „Урал” 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция. 
21.00 После футбола с 
Г. Черданцевым. 
22.00 „Биатлон. Live”. 
22.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - „Лион”. 
Прямая трансляция. 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
02.00 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби.
04.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Австрии.
05.00 Лыжный спорт. ЧМ 
по полетам на лыжах. 
Команды. Трансляция из 
Словении.
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
  Принято 44-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» 

четвертого созыва 27 ноября 2020 года № 336
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

муниципального образования «Красногвардейский район» от 18.12.2019 г. № 106 
«О бюджете муниципального образования «Красногвардейский район» на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов»
 Рассмотрев обращение администрации МО «Красногвардейский район», в соответствии 

со статьями 24, 41 Устава муниципального образования «Красногвардейский район», Положе-
нием о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Красногвардейский район», Со-
вет народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» от 
18.12.2019 г. № 106 «О бюджете МО «Красногвардейский район» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» (в ред. решений от 19.02.2020 г. № 119, от 05.06.2020 г. № 131, от 
22.06.2020 г. № 138, от 28.08.2020 г. № 141, от 18.09.2020 г. № 146, от 09.10.2020 г. № 147) сле-
дующие изменения:

1.1) пункты 1, 2 части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов бюджета МО «Красногвардейский район» в сумме 852062,2 тыс.

руб., в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 738033,4 тыс.руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования «Красногвардейский 
район» в сумме 890509,3 тыс. руб.;»;

1.2) пункты 1, 2 части 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Красногвардейский район» на 

2021 год в сумме 667333,0 тыс.руб., в том числе безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 548435,3 тыс.руб., и на 2022 год в сум-
ме 593053,5 тыс.руб., в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в сумме 469731,6 тыс.руб.;

2) общий объем расходов бюджета МО «Красногвардейский район» на 2021 год в сумме 671277,9 
тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6779,8 тыс. руб., и на 2022 год в сумме 
593919,6 тыс.руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме  13428,2 тыс. руб.;»;

1.3) пункт 1 части 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1) на 2020 год в сумме 33,4 тыс.руб.;»;
1.4) приложения № 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 изложить в новой редакции 

согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить в официальном се-

тевом издании «Газета Красногвардейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-
74720 от 29.12.2018 г.), а также на официальном сайте МО «Красногвардейский район» в сети 
«Интернет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее 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 27.11.2020 г. № 156
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»                                        
РЕШЕНИЕ

Принято 44-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» 
четвертого созыва 27 ноября 2020 года № 337

О повышении должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должно-
сти на постоянной основе в МО «Красногвардейский район», и должностных окла-

дов муниципальных служащих органов местного самоуправления 
МО «Красногвардейский район» 

Рассмотрев обращение администрации муниципального образования «Красногвардей-
ский район» от 16.11.2020 г. № 5778, в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея 
от 08.04.2008 г. № 166 «О муниципальной службе в Республике Адыгея», постановлением Ка-
бинета Министров Республики Адыгея от 13.11.2020 г. № 220 «О нормативах формирования 
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц  местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих», руко-
водствуясь статьями 24, 41 Устава муниципального образования «Красногвардейский район», 
Совет народных депутатов МО «Красногвардейский  район» РЕШИЛ:

1. Повысить в 1,038 раза размеры должностных окладов лиц, замещающих муниципальные 
должности на постоянной основе в МО«Красногвардейский район», размеры должностных окла-
дов муниципальных служащих органов местного самоуправления МО «Красногвардейский район» 
в соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы, установленные реше-
нием Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» от 30.01.2012 г. № 335 «Об ут-
верждении Положения об оплате труда в органах местного самоуправления МО «Красногвардей-
ский район» (в ред. решений от  12.10.2012 г.  № 25, от 29.11.2013 г. № 89, от 17.10.2014 г. № 127, от 
05.06.2015 г. № 160, от 20.10.2017 г. № 05, от 22.12.2017 г. № 23, от 25.12.2018 г. № 66, от 29.04.2019 
г. № 80, от 11.10.2019 г. № 97, от 26.12.2019 г. № 111).

2. Внести в Положение об оплате труда в органах местного самоуправления МО «Красног-
вардейский район», утвержденное решением Совета народных депутатов МО «Красногвардей-
ский район» от 30.01.2012 г. № 335 (в ред. решений от 12.10.2012 г. № 25, от 29.11.2013 г. № 89, 
от 17.10.2014 г. № 127, от 05.06.2015 г. № 160, от 20.10.2017 г. № 05, от 22.12.2017 г. № 23, от 
25.12.2018 г. № 66, от 29.04.2019 г. № 80, от 11.10.2019 г. № 97, от 26.12.2019 г. № 111), измене-
ния, изложив приложения № 1, 2 в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему 
решению.

3. Управлению финансов администрации МО «Красногвардейский район» обеспечить фи-
нансирование расходов, связанных с реализацией настоящего решения, в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в бюджете МО «Красногвардейский район».

4. Опубликовать настоящее решение в газете Красногвардейского района «Дружба», разме-
стить в официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района «Дружба» (http://kr-
drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также на официальном сайте МО «Красногвар-
дейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.

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

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ
с. Красногвардейское, от 27.11.2020 г. № 157

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 44-й сессией Совета народных депутатов МО«Красногвардейский район» 

четвертого созыва 27 ноября 2020 года № 340
О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих МО «Красногвардейский район» и урегу-

лированию конфликта интересов
Руководствуясь Уставом муниципального образования «Красногвардейский район», ре-

шением Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» от 25.08.2009 г. № 166 
«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы муниципального образования 
«Красногвардейский район», при назначении на которые граждане обязаны представлять све-
дения о своих доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,  об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», Со-
вет народных депутатов муниципального образования  «Красногвардейский  район» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих муниципального образования «Красногвардейский район» и урегу-
лированию конфликта интересов, утвержденное решением Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Красногвардейский район» от 20.04.2012 г. № 02 (в ред. решений от 
21.01.2013 г. № 41, от 25.08.2014 г. № 123, от 21.08.2015 г. № 167, от 05.02.2016 г. № 187, от 
07.04.2017 г. № 234, от 20.10.2017 г. № 04, от 27.03.2020 г. № 125, от 05.06.2020 г. № 137) изме-
нения, изложив абзац «а» подпункта 2 пункта 11 в следующей редакции:

«а) обращение гражданина, замещавшего в органах местного самоуправления должность 
муниципальной службы, включенную в Перечень должностей муниципальной службы МО «Крас-
ногвардейский район», при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, и при замещении которых муниципальные служащие обязаны пред-
ставлять 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, утвержденный решением 
Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» от 25.08.2009 г. № 166, о даче со-
гласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выпол-
нять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-
правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управле-
ния данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального 
служащего, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;».

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

3. Настоящее 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 27.11.2020 г. № 158
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 44-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» 
четвертого созыва 27 ноября 2020 года № 341 

О внесении изменений в структуру администрации 
муниципального образования «Красногвардейский район»

Рассмотрев представление главы МО «Красногвардейский район» от 05.11.2020 г. № 
5604, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Красногвар-
дейский район», Совет народных депутатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в структуру администрации МО «Красногвардейский район», утвержденную ре-
шением Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» от 15.03.2017 г. № 231 
(в ред. решений от 07.04.2017 г. № 233, от 01.12.2017 г. № 16, от 24.08.2018 г. № 45, от 
01.02.2019 г. № 71, от 01.03.2019 г. № 75, от 11.10.2019 г. № 102, от 24.01.2020 г. № 115, от 
20.05.2020 г. № 129, от 28.08.2020 г. № 142), следующие изменения:

1) слова «Заместитель главы администрации МО «Красногвардейский район» по вопросам 
строительства, ЖКХ, ТЭК, связи, транспорта, архитектуры, благоустройства и охраны окружаю-
щей среды – начальник отдела строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта» заменить слова-
ми «Заместитель главы администрации МО «Красногвардейский район» по вопросам строитель-
ства, ЖКХ, ТЭК, связи, транспорта, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды»;

2) исключить должность заместителя главы администрации МО «Красногвардейский рай-
он» по делам ГО и ЧС.

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

3. Настоящее 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 27.11.2020 г. № 159
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 44-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» 
четвертого созыва 27 ноября 2020 года № 342 

О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Совета 
народных депутатов МО «Красногвардейский район»

Рассмотрев обращение главы муниципального образования «Красногвардейский район, 
руководствуясь частью 8 статьи 5 Федерального закона от 29.06.2012 г. № 97-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и ста-
тью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Красногвардейский район», Со-
вет народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» от 11.11.2005 

г. № 308 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности»;
2) постановление Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвар-

дейский район» от 05.07.2006 г. № 31 «О внесении изменений в постановление Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» № 308 от 11.11.2005 
г. «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности»;

3) решение Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардей-
ский район» от 08.10.2007 г. № 24 «О внесении изменений в постановление Совета народных 
депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» № 308 от 11.11.2005 года 
«О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности»;

4) решение Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардей-
ский район» от 01.07.2008 г. № 85 «О внесении изменений и дополнений в постановление Со-
вета народных депутатов МО «Красногвардейский район» от 11.11.2005 г. № 308 «О едином на-
логе на вмененный доход для отдельных видов деятельности»;

5) решение Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардей-
ский район» от 12.05.2012 г. № 06 «О внесении изменений в постановление Совета народных 
депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» от 11.11.2005 г. № 308 «О 
едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности»;

6) решение Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардей-
ский район» от 12.10.2012 г. № 29 «О внесении изменений и дополнений в постановление Со-
вета народных депутатов МО «Красногвардейский район» от 11.11.2005 г. № 308 «О едином на-
логе на вмененный доход для отдельных видов деятельности».

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
Председатель Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» 

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

с. Красногвардейское, от 27.11.2020 г. № 160
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 44-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» 
четвертого созыва 27 ноября 2020 года № 343

О внесении изменений в Положение о гербе муниципального образования «Красног-
вардейский район»

Руководствуясь  Федеральным конституционным законом от 25.12.2000 г. № 2-ФКЗ «О Го-
сударственном гербе Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Адыгея от 07.06.2007 г. № 90 «О государственных символах Республики 
Адыгея», Законом Республики Адыгея от 19.04.2004 г. № 215 «Об административных правона-
рушениях», Уставом муниципального образования «Красногвардейский район», Совет народ-
ных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о гербе муниципального образования «Красногвардейский рай-
он», утвержденное решением Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» от 
20.02.2008 г. № 59 (в ред. решения от 25.12.2018 г. № 67), следующие изменения:

1) в пункте 4:
а) абзац второй подпункта 4.1 дополнить словами «муниципального образования «Крас-

ногвардейский район» (далее – органы местного самоуправления)»; 
б) абзац третий подпункта 4.1 дополнить словами «(далее – муниципальное образование)»;
в) абзацы третий и четвертый подпункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«- Совета народных депутатов муниципального образования;
- главы муниципального образования, администрации муниципального образования;»;
г) подпункт 4.2 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«- Контрольно-счетной палаты муниципального образования;»;
д) абзац пятый подпункта 4.2 считать абзацем шестым;
е) в подпункте 4.3, абзаце третьем подпункта 4.5, абзаце третьем подпункта 4.6 слова 

«представительного органа местного самоуправления» заменить словами «Совета народных 
депутатов муниципального образования»;

ж) в абзаце пятом подпункта 4.6 слова «, по согласованию с главой муниципального об-
разования» исключить;

з) подпункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. При одновременном размещении ГЕРБА и Государственного герба Российской Фе-

дерации, ГЕРБ располагается справа от Государственного герба Российской Федерации (с точ-
ки зрения стоящего лицом к гербам).

При одновременном размещении ГЕРБА и Государственного герба Республики Адыгея, 
ГЕРБ располагается справа от Государственного герба Республики Адыгея (с точки зрения сто-
ящего лицом к гербам).

При одновременном размещении ГЕРБА, Государственного герба Российской Федерации 
и Государственного герба Республики Адыгея, Государственный герб Российской Федерации 
располагается в центре, Государственный герб Республики Адыгея – справа от центра, а ГЕРБ 
– слева от центра (с точки зрения стоящего лицом к гербам).

При одновременном размещении ГЕРБА с другими гербами размер ГЕРБА не может превы-
шать размеры Государственного герба Российской Федерации (или иного государственного герба), 
Государственного герба Республики Адыгея (или герба иного субъекта Российской Федерации).

При одновременном размещении ГЕРБА с другими гербами ГЕРБ не может размещаться 
выше Государственного герба Российской Федерации (или иного государственного герба), Го-
сударственного герба Республики Адыгея (или герба иного субъекта Российской Федерации).

При одновременном размещении ГЕРБА с любым государственным гербом, гербом субъ-
екта Российской Федерации или иностранного региона, гербом иного муниципального образо-
вания, в тех случаях, когда размещаемые рядом с ГЕРБОМ гербы не имеют дополнительных 
элементов, ГЕРБ используется без дополнительных элементов.»;

2) текст пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. Использование ГЕРБА с нарушением настоящего Положения влечет за собой ответ-

ственность, установленную Законом Республики Адыгея от 19.04.2004 г. № 215 «Об админи-
стративных правонарушениях».».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить в официальном се-
тевом издании «Газета Красногвардейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-
74720 от 29.12.2018 г.), а также на официальном сайте муниципального образования «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 27.11.2020 г. № 161

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 44-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» 

четвертого созыва 27 ноября 2020 года № 344
О внесении изменений в Положение о флаге МО «Красногвардейский район»
Руководствуясь Федеральным конституционным законом от 25.12.2000 г. № 1-ФКЗ «О Го-

сударственном флаге Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Адыгея от 07.06.2007 г. № 90 «О государственных символах Республики 
Адыгея», Законом Республики Адыгея от 19.04.2004 г. № 215 «Об административных правона-
рушениях», Уставом МО «Красногвардейский район», Совет народных депутатов МО «Крас-
ногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о флаге МО «Красногвардейский район», утвержденное ре-
шением Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» от 20.10.2017 г. 
№ 07, следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить абзацем первым следующего содержания:
«2.1. Геральдическое описание ФЛАГА:»;
2) абзац третий подпункта 4.7 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА, Государственного флага Российской 

Федерации и Государственного флага Республики Адыгея, Государственный флаг Российской 
Федерации располагается в центре, Государственный флаг Республики Адыгея располагает-
ся справа от центра, а ФЛАГ - слева от центра (с точки зрения стоящего лицом к флагам).»;

3) текст пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. Использование ФЛАГА с нарушением настоящего Положения влечет за собой ответ-

ственность, установленную Законом Республики Адыгея от 19.04.2004 г. № 215 «Об админи-
стративных правонарушениях».».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить в официальном се-
тевом издании «Газета Красногвардейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-
74720 от 29.12.2018 г.), а также на официальном сайте МО «Красногвардейский 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 27.11.2020 г. № 162

Ваше здоровье
ПРОФИЛАКТИКА 
ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ 
ПНЕВМОНИИ

Внебольничная пневмония от-
носится к наиболее распростра-
ненным острым инфекционным 
заболеваниям. Начинается она 
вследствии общего ослабления 
организма. Обычно её рост на-
блюдаются в период подъема за-
болеваемости ОРВИ и гриппом, 
но может регистрироваться в лю-
бое время года. 

Что такое внебольничная 
пневмония? Это острое инфек-
ционное заболевание, возникшее 
во внебольничных условиях (вне 
стационара).

Как происходит зараже-
ние? Чаще всего возбудителя-
ми внебольничной пневмонии 
являются пневмококки. Однако 
болезнь может возникнуть при 
инфицировании другими бакте-
риями, вирусами и простейшими. 
Микроорганизмы могут проник-
нуть в организм человека в до-
машних условиях, во время кон-
такта с окружающей средой, в 
момент пребывания в местах и 
учреждениях с большим скопле-
нием людей, через верхние дыха-
тельные пути (при кашле, разго-
воре, чихании). 

Как протекает заболева-
ние? Подозрение на пневмонию 
должно возникать при наличии 
у больного лихорадки в сочета-
нии с жалобами на кашель, одыш-
ку, отделение мокроты и/или боли 
в груди. Люди часто жалуются 
на немотивированную слабость, 
утомляемость, сильное потоотде-
ление по ночам. После беседы с 
врачом проводится общий осмотр. 
Для уточнения диагноза и выявле-
ния различных аспектов больному 
назначается рентгенографическое 
обследование грудной клетки.

Профилактика внеболь-
ничной пневмонии. Соблюдай-
те гигиену рук. Мойте их водой 
с мылом как можно чаще, осо-
бенно после кашля или чиха-
ния. Также эффективными явля-
ются средства для обработки рук 
на основе спирта. • Прикрывайте 
рот и нос бумажной салфеткой во 
время кашля или чихания. Если 
у вас нет салфетки, при кашле 
или чихании прикрывайтесь лок-
тем или плечом, а не руками. • 
Оставайтесь дома, если вы или 
ваш ребенок переболели, в те-
чение, по крайней мере, 24 ча-
сов после того, как температура 
спала или исчезли её симптомы 
(и больной при этом не принимал 
жаропонижающих средств). Для 
предотвращения распростране-
ния заболевания нужно  оста-
ваться дома. • Необходимо вести 
здоровый образ жизни: занимать-
ся физкультурой и спортом, со-
вершать частые прогулки на све-
жем воздухе. • Важное значение 
имеет здоровое полноценное пи-
тание с достаточным содержа-
нием белков, микроэлементов и 
витаминов (ежедневно в рацио-
не должны быть свежие овощи, 
фрукты, мясо, рыба, молоко и мо-
лочные продукты). • Следует со-
блюдать режимы проветривания 
и влажной уборки в помещени-
ях. • До наступления холодов и 
подъема заболеваемости респи-
раторными инфекциями следует 
сделать прививку против гриппа, 
поскольку пневмония часто явля-
ется его осложнением. Несмотря 
на то, что привитые люди тоже 
могут болеть пневмонией, забо-
левание у них протекает легче. 
•Сделайте прививку против пнев-
мококковой инфекции. Помните, 
что в мире до 80% возбудителя-
ми внебольничных пневмоний яв-
ляются именно пневмококки. • В 
период подъема заболеваемости 
гриппом рекомендуется избегать 
контакта с больными людьми, ис-
пользовать маску для защиты ор-
ганов дыхания, воздержаться от 
посещения мест с большим ско-
плением людей. Необходимо 
помнить: если заболели вы или 
ваш ребенок, Не надо отправлять 
ребенка в сад, школу, а следует 
обратиться к врачу. При тяжелом 
состоянии вызывайте врача на 
дом, и ни в коем случае не зани-
майтесь самолечением.
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения администрации МО «Красногвардейский 
район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства по ул. Ленина 49а, с. Большесидоровское»
30 ноября 2020 г. с. Красногвардейское

На основании Постановления администрации МО «Красногвардей-
ский район» от 29.10.2020 г. № 698/1 «О проведении публичных слушаний 
по проекту распоряжения администрации муниципального образования 
«Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства по ул. Ленина 49а, с. Большесидоровское».

В период с 27 октября 2020 г. по 27 ноября 2020 г. администрацией МО 
«Красногвардейский район» проведены публичные слушания по проекту 
распоряжения администрации муниципального образования «Красногвар-
дейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Ленина 49а, с. Большесидоровское».     

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от  
30.11.2020 г.

В публичных слушаниях приняло участие восемь участников  публич-
ных слушаний,  которые  внесли следующие предложения и замечания по 
проекту:

Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на терри-
тории проведения публичных слушаний: отсутствуют. 

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: едино-
гласно одобрить проект распоряжения администрации МО «Красногвардей-
ский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства по ул. Ленина 49а, с. Большесидоровское»,  без изменений и допол-
нений. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» при-
нять проект распоряжения администрации МО «Красногвардейский район» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Ле-
нина 49а, с. Большесидоровское»,  в соответствии с проектом.

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

министрации МО «Красногвардейский район» «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства по ул. Ленина 49а, с. 
Большесидоровское».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» ут-
вердить проект распоряжения администрации МО «Красногвардейский 
район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства по ул. Ленина 49а, с. Большесидоровское».

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

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

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения администрации МО «Красногвардейский 
район» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 

01:03:1700071:7 по ул. Котовского, 32 с. Преображенское»
13 ноября 2020 г. с. Красногвардейское

На основании Постановления администрации МО «Красногвардей-
ский район» от 16.10.2020 г. № 665 «О проведении публичных слуша-
ний по проекту распоряжения администрации муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 01:03:1700071:7 по ул. Котовского, 32 с. Преображенское».

В период с 12 октября 2020 г. по 12 ноября 2020 г. администрацией 
МО «Красногвардейский район» проведены публичные слушания по про-
екту распоряжения администрации МО «Красногвардейский район» «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 01:03:1700071:7 по ул. Котов-
ского, 32 с. Преображенское».     

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от  
13.11.2020 г.

В публичных слушаниях приняло участие семь участников  публич-
ных слушаний,  которые  внесли следующие предложения и замечания по 
проекту:

Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на терри-
тории проведения публичных слушаний: отсутствуют. 

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: едино-
гласно одобрить проект распоряжения администрации МО «Красногвардей-
ский район» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:03:1700071:7 
по ул. Котовского, 32 с. Преображенское»,  без изменений и дополнений. Реко-
мендовать администрации МО «Красногвардейский район» принять проект 
распоряжения администрации МО «Красногвардейский район» «О предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 01:03:1700071:7 по ул. Котовского, 32 
с. Преображенское»,  в соответствии с проектом.

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

министрации муниципального образования «Красногвардейский район» 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 01:03:1700071:7 по 
ул. Котовского, 32 с. Преображенское».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» ут-
вердить проект распоряжения администрации МО «Красногвардейский 
район» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 01:03:1700071:7 
по ул. Котовского, 32 с. Преображенское».

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

Председательствующий Сабаноков А.Н.
Секретарь публичных слушаний Педасенко В.Н.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  №01:03:2802004:273. Ме-
стоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - административное 
здание администрации МО «Большеси-
доровское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 2350 м от ориен-
тира по направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: РА, Красног-
вардейский р-н, с.Большесидоровское, 
ул.Советская, 42, (СПК «Колхоз Лени-
на», поля №№I-1, I-2, II-1, II-2, III-1, III-2, 
IV-1, IV-2, V-1, V-2, VI-2, VII-1, VII-2, VII-3, 
VII-4, VIII-1, VIII-2, IX-1, IX-2, IX-3, X-1, 
X-2, XI-1, XI-2, Vк). 

Заказчик кадастровых работ - Гулак 
Юрий Васильевич, почтовый адрес: РА, 
с.Большесидоровское, ул.Советская, 31, 
тел. 8(952)974-91-48.

Ознакомиться, внести предложения 
о доработке, согласовать данный проект 
межевания земельного участка, а также 
вручить обоснованные возражения воз-
можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения 
по адресу: РА, с.Красногвардейское,
ул. Первомайская, 36, п 2.

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  №01:03:0000000:1. Ме-
стоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир - здание админи-
страции МО «Белосельское сельское по-
селение». Участок находится примерно в 
2000 м от ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый адрес ориенти-
ра: РА, Красногвардейский р-н, с.Белое, 
ул.Ленина, 44, (в границах СПК  агро-
фирмы «Юр-Ан»). 

Заказчик кадастровых работ - Дуд-
кин Степан Александрович, почтовый 
адрес: РА, с.Белое, ул.Пионерская, 46, 
тел. 8(918)654-37-28.

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

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли

Кадастровым инженером 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  №01:03:0000000:10. Ме-
стоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - административное 
здание администрации МО «Хатукайское 
сельское поселение». Участок находится 
примерно в 2000 м от ориентира по на-
правлению на запад. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский р-н, 
а.Хатукай, ул.Мира, 37 (ЗАО совхоз «Ха-
тукайский»). 

Заказчик кадастровых работ - Нан-
куев Алик Ереджибович, почтовый 
адрес: РА, Красногвардейский район, 
а.Хатукай, ул.Молодежная, 11, кв.4,
тел. 8(918)424-04-22.

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

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли

Кадастровым инженером 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  №01:03:2703001:59. Ме-
стоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - административное 
здание администрации МО «Красногвар-
дейское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 6300 м от ориенти-
ра по направлению на юг. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский р-н, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октя-
бря, 29, в границах СПК «Родина», бри-
гада № 3, поле № 5 и № 10. 

Заказчик кадастровых работ - Па-
лиенко Владимир Петрович, почтовый 
адрес: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.Шоссейная, 98,  
тел. 8(952)974-34-91.

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

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 

земельного участка,  выделяемого в 
счет земельной доли

Кадастровым инженером Лапти-
новым Михаилом Викторовичем (ат-
тестат № 01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@
rambler.ru, подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей: кадастровый 
№01:03:0000000:66. Местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир - здание МО «Уляпское 
сельское поселение». Участок находит-
ся примерно в 4,66 км от ориентира по 
направлению на юг. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский р-н, 
а.Уляп, ул.Бр.Шекультировых, 1, в гра-
ницах бывшего АОЗТ «Кавказ». Поля 
№№ 4, 8, 10, в 2,15 км на северо-запад 
от ориентира здание МО «Уляпское 
сельское поселение». Адрес: а.Уляп, 
ул. Бр.Шекультировых, 1 (чеки №№ 10-
15, 18-20, 23-29). 

Заказчик кадастровых работ - 
Куфанов Айса Ахмедович, почтовый 
адрес: РА, Красногвардейский рай-
он, а.Уляп, ул. Комсомольская, 15, 
тел. 8(952)841-00-76.

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

ИНФОРМАЦИЯ
Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Красногвардейский комплексный 

центр социального обслуживания населения» извещает жителей Садовского, Белосельского, Еленов-
ского, Уляпского сельских поселений о выезде мобильной бригады, оказывающей комплексное предо-
ставление в объеме индивидуальной нуждаемости социально-бытовых, социально-психологических, 
социально-экономических, социально-правовых услуг пожилым гражданам и инвалидам, семьям, де-
тям и отдельным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и остро нуждающимся в со-
циальной поддержке.

В состав Мобильной бригады входят: юрисконсульт, специалисты по социальной работе, заведую-
щие отделениями социального обслуживания на дому, парикмахер, психолог, специалист по работе с 
семьей. Мобильная бригада выезжает на автомобиле «ГАЗель» государственный номер А-840 СО 01 

ГРАФИК
выезда Мобильной бригады на декабрь 2020 года 

 населенный пункт пункт приема граждан время число
 а.Хатукай возле администрации с/поселения с 9 до 10 час. 11
 п.Набережный около автобусной остановки с 10.15 до 11 час. 11 
 с.Садовое возле администрации с/поселения с 9 до 10 час. 18 
 а.Бжедугхабль возле Дома культуры с 10.15 до 10.45 мин. 18 
 х.В-Назаров возле Дома культуры с 11 час. до 11.45 мин. 18 
 с.Белое возле администрации с/поселения с 9  до 10 час. 25 
 с.Новосевастопольское возле здания средней школы с 10.15 до 11 час. 25 
 с.Преображенское возле Дома культуры с 11.15 до 12 час. 25 

Погода в декабре
Прошедший ноябрь характеризовался умерен-

но-тёплой и маловлажной погодой. Наступает де-
кабрь - переходный месяц от осени к зиме с неу-
стойчивой погодой и дождями, переходящими в 
мокрый снег. В простонародье он имел множество 
названий: студень,  хмурень, зазимник. В декабре 
достаточно активны атлантические циклоны. Поэ-
тому в  этом месяце наблюдается наибольшее ко-
личество дней с осадками. 

22 декабря – «день зимнего солнцестояния», 
это самый короткий день в году и самая длинная 
ночь. Поверхность Земли в декабре месяце получа-
ет наименьшее количество тепла от Солнца. В юж-
ных районах в декабре происходит постоянное про-
тивоборство  теплого воздуха Средиземноморья и 
арктического холодного воздуха, который всё чаще 
достигает территории Адыгеи. По многолетним на-
блюдениям возможны как очень холодные дни, с 
температурой до -15...-20° мороза, так и теплые, с  
температурой 15...20° выше нуля.

Абсолютный максимум температуры в дека-
бре составляет +26°, до таких значений поднима-
лась температура 21 декабря 1999 года. Абсолют-
ный минимум - 23° ниже нуля отмечен в декабре 
1964 года. Осадки в первом месяце зимы выпадают 
практически ежегодно, их сумма колеблется  от 15 
до 150 мм. За последнее десятилетие самым снеж-
ным был декабрь 2016г и 2017г, когда количество 
выпавших осадков превысило норму в два раза. 

Обильные снегопады при нулевой температу-

ре воздуха нередко вызывают сильное налипание 
мокрого снега на провода и деревья, достигающее 
критерия опасного явления. При резком повышении 
температуры воздуха после таких осадков происхо-
дит подъем уровней воды на реках.   

В наступающем декабре средняя месячная тем-
пература воздуха ожидается около и выше нормы, 
количество осадков около и меньше нормы. 

Осадки ожидаются как в виде дождя, так и  в 
виде мокрого снега. 

1 декада. Температура  воздуха ночью -3...3°,  с 
понижением в отдельные ночи до -6º , днем  2…7°, 
в отдельные дни до 12º.

2 декада. Температура воздуха ночью -1...-6°, 
с понижением в отдельные ночи до -7..-12º, днем 
-4...1°, с повышением в отдельные дни до 2…7°.

3 декада. Температура  воздуха ночью -4...-9°, с 
понижением в отдельные ночи до -11..-16º, днем ко-
лебания от -5 до 5°. 

При усилении юго-западного ветра возможно 
повышение температуры воздуха до положитель-
ных значений как в ночные, так и в дневные часы, 
так называемый «фёновый эффект».

Агрометусловия ожидаются удовлетворитель-
ные. В первой декаде озимые будут слабо вегети-
ровать. При наличии снежного покрова ожидаемые 
погодные условия обеспечат удовлетворительную 
перезимовку сельхозкультур. 

При выпадении обильных осадков и повышении 
температуры воздуха возможны подъемы уровней 
рек. 

А.МИТРОВ, начальник Адыгейского ЦГМС
Росгидромета

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  №01:03:2703001:73. 
Адрес: РА, Красногвардейский р-н, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октя-
бря, 29, в границах СПК «Родина», бри-
гада № 3, поле № 2 и № 8. 

Заказчик кадастровых работ - Го-
ридько Роман Юрьевич, почтовый 
адрес: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.Первомайская, 
82,  тел. 8(988)280-07-00.

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

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого 

в счет земельной доли
Кадастровым инженером 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  №01:03:0000000:1273. 
Адрес: РА, Красногвардейский р-н, 
а.Джамбечий, в границах бывшего 
АОЗТ «Джамбечий».

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

Ознакомиться, внести пред-
ложения о доработке, согласовать 
данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обо-
снованные возражения возможно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения 
по адресу: РА, с.Красногвардейское,
ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого 

в счет земельной доли
Кадастровым инженером Паш-

ковым Александром Александрови-
чем (аттестат №01-10-15), почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, ул. 
Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, 
электронная почта anich6@mail.ru, 
подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли, кадастровый  
№01:03:0000000:1273. Адрес: РА, 
Красногвардейский р-н, а.Джамбечий, 
в границах бывшего АОЗТ «Джамбе-
чий».

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

Ознакомиться, внести пред-
ложения о доработке, согласовать 
данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обо-
снованные возражения возможно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения 
по адресу: РА, с.Красногвардейское,
ул. Чапаева, 91. На правах рекламы
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Реклам
а,  

объявл
ения

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

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

РЕМОНТ 
телевизоров
Телефон  8-918-384-12-94.

ИНН 235622071219

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

РЕМОНТ 
холодильников и стиральных машин

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

ИНН 235622071219

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

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, 8-952-846-18-18

ИНН 235604915043

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
СКИДКИ.

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

Р А Б О Т АР А Б О Т А Красногвардей-
скому кирпичному 

заводу ООО «Прометей»
(в районе  Тщикского водохранилища)

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ.

Зарплата - 2 раза в месяц. 
Бесплатный обед. 

Тел. 8-918-390-64-19.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
категории «Е».

Тел. 8-988-245-03-50.
* * *

В продуктовый магазин 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-928-421-54-05.

ПРОДАЮТСЯ
ИНДЮКИ НА МЯСО

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

КИНОАФИША
5, 6 декабря

11:30 - Полное погружение (3D), 6+ 
(мультфильм, комедия)
13:10 - Линия горизонта, 16+ (триллер)
15:00 - Непосредственно Каха, 16+ 
(комедия)
17:05 - Афера по-голливудски, 16+ 
(боевик, комедия)
19:05 - На острие, 12+ (драма, экшн)
21:10 - Проклятие монахини Роуз, 18+ 
(хоррор)

ЦЕНА БИЛЕТА
(ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ)

Детский (с 2 до 10 лет):120  (2D), 170  (3D).
Взрослый: 180  (2D), 220  (3D).

РДК ул. 50 лет Октября, 33
Наш Instagram: kino_plazacinema_01

 Для справок 8-967-307-40-16

«КФХ «Фермер»
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.
Тел.8-960-445-40-86

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
2-комнатная КВАРТИРА 
в с.Красногвардейском, 
ул.Первомайская, 4 «а». 

Нужен ремонт.
Тел. 8-918-081-68-73

* * *
БАРАНЫ на мясо.
с.Преображенское, 
тел. 8-918-462-01-07

ИНН235601855149

Памяти 
Дмитрия Ивановича ЛИНДЮКА

Мой супруг не являлся уроженцем Красногвардейского рай-
она, но всеми силами старался внести свой вклад в его развитие. 
Всю свою жизнь он посвятил животноводческой отрасли и был по-
настоящему счастлив, тем что занимался любимым делом, которое 
всегда приносило ему моральное удовлетворение.

Его жизненный путь не был легким. Всего он добивался кропот-
ливым трудом, знаниями и врожденной целеустремленностью, ко-
торая помогла сельскому мальчишке из многодетной семьи выбить-
ся в люди, стать квалифицированным специалистом зоотехнической 
службы. 

Вспоминая годы его неустанного труда, нашу счастливую семей-
ную жизнь, не могу сдержать слез. Он был для меня надежным спут-
ником, мудрым советчиком и самым лучшим отцом. Потерю, которую понесла наша семья, не 
измерить словами. С его смерти прошло сорок дней, а я до сих пор не верю в произошедшее. 
Все надеюсь, что сейчас откроется дверь и войдет он – мой самый любимый и дорогой чело-
век. Знаю, что этому не суждено сбыться и слезы ручьями бегут по щекам.

Вечная тебе память! Помню, люблю!    
* * *

Наш любимый, дорогой дедушка! Очень 
горько, что ты ушел из жизни, так и не увидев 
правнуков, которых так ждал. Я всегда буду 
помнить о твоем теплом отношении и любви 
к нам, внукам, и ко всей семье. Ты излучал 
много добра и тепла, рядом с тобой станови-
лось легче на душе. Не забыть мне и твои му-
дрые советы.

До сих пор не верю в произошедшее, но 
светлая память о тебе, как о самом лучшем 
дедушке, греет душу.

Внучка Виталия.
* * *

Дедушка был лучшим во всем. В семье он 
был тем человеком, на которого можно было 
положиться и к которому можно было обра-
титься с любой проблемой. Он никогда нико-
му не отказывал в помощи и по праву может 
считаться Человеком с большой буквы!

Внук Даниил

* * *
Ушел из жизни самый дорогой для нашей 

семьи человек, которого мы так любили. Кто-
то потерял папу, кто-то дедушку. 

Все мы остались без его поддержки, забо-
ты, внимания, доброты и понимания. Мы ни-
когда его не забудем. Любовь в наших серд-
цах навечно!

Внуки Алена и Анастасия
* * *

Каждый из нашей семьи лишился самого 
главного человека. Для кого-то не стало папы, 
для кого-то дедушки, кто-то лишился свата и 
лучшего друга. Все мы остались без его под-
держки и тепла, но та любовь, которая у нас 
к нему осталась, будет жить в наших сердцах 
вечно.

Внуки Николай, Дана.

30.12.2020 г. в 10 час. администрация МО 
«Садовское сельское поселение» ПРОВО-
ДИТ КОНКУРС на включение в резерв управ-
ленческих кадров МО «Садовское сельское по-
селение» на следующие должности:

- заместителя главы;
- главного специалиста по общим вопросам;
- ведущего специалиста по земельно-иму-

щественным вопросам;
- ведущего специалиста финансиста.
К претендентам на замещение указанных 

должностей предъявляются следующие квали-
фикационные требования:

1. возраст - от 18 лет до 65 лет;
2. высшее профессиональное образование;
3. Требования к стажу муниципальной 

службы или стажу работы по специальности:
- заместителя главы администрации по-

селения - минимальный стаж муниципальной 
службы не менее трех лет или стаж работы по 
специальности не менее 4 лет;

- главного и ведущих специалистов - без 
предъявления требований к стажу работы.

Для участия в конкурсе необходимо предъ-
явить следующие документы:

1) личное заявление;
2) анкета установленного образца;
3) заявление согласие на обработку персо-

нальных данных;
4) копия паспорта или замещающего его 

документа;
5) копии документов, подтверждающих 

стаж работы и квалификацию: трудовой книж-
ки, документов об образовании, о повышении 
квалификации;

6) копии документов воинского учета для 
военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу.

Документы для участия в конкурсе предо-
ставляются в течение 21 дня со дня размеще-
ния информации о проведении конкурса.

Все документы доставляются лич-
но по адресу: с.Садовое ул.Клубная, 2,
телефон 5-81-67

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

От 30 11.2020г. № 224-р 
с.Красногвардейское

О мероприятиях по подготовке проек-
та изменений графической части Пра-
вил землепользования и застройки МО 

«Уляпское сельское поселение».
В соответствии со статьями 31 и 33 Гра-

достроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о комиссии по про-
ведению публичных слушаний по вопросам 
градостроительства на территориях поселе-
ний, входящих в состав МО «Красногвардей-
ский район», утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования 
«Красногвардейский район» от 4.12.2018 г. № 
886, Уставом МО «Красногвардейский район»

1. Комиссии но проведению публичных 
слушаний по вопросам градостроительства 
на территориях поселений, входящих в со-
став МО «Красногвардейский район», орга-
низовать мероприятия по подготовке проекта 
изменений графической части Правил земле-
пользования и застройки МО «Уляпское сель-
ское поселение».

2.Утвердить  порядок и сроки проведения 
работ по подготовке проекта изменений гра-
фической части Правил землепользования 
и застройки МО «Уляпское сельское поселе-
ние» (приложение);

3.В течение 10 рабочих дней опубли-
ковать настоящее распоряжение в газете 
«Дружба» и разместить на официальном сай-
те администрации муниципального образова-
ния «Красногвардейский район».

4.Контроль за исполнением данного рас-
поряжения возложить на отдел архитекту-
ры и градостроительства администрации МО 
«Красногвардейский район».

5.Настоящее распоряжение вступает в 
силу с момента его подписания.
Глава МО «Красногвардейский район» 

Т. И. ГУБЖОКОВ

Извещение об ознакомлении и согласо-
вании проекта межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:0000000:3, от ка-
дастрового инженера Пашкова Александра 
Александровича на имя Сабаноковой Лидии 
Ахмедовны, опубликованное в газете «Друж-
ба» 31.10.2020 г № 131-132 (9545-9546) 
считать недействительным.

Благодарность
В наш дом постучалась беда, когда совсем не ждали. Одним из ноябрьских вечеров случи-

лось несчастье с супругом. Спокойная жизнь рухнула в одночасье. Сложно передать словами 
те чувства, которые испытала в тот момент – растерянность, ужас, оцепенение. 

Огромная благодарность и низкий поклон фельдшеру скорой медицинской помощи 
Людмиле Валентиновне Лобановой, которая грамотно оценила ситуацию и оказала мужу 
неотложную помощь, ведь счет шел на минуты. Во многом от ее умелых рук и профессиона-
лизма зависела его дальнейшая судьба. Отдельных слов благодарности заслуживает води-
тель Сергей Есин – настоящий мастер своего дела. Большое спасибо врачу невропатологу 
Адыгейской республиканской клинической больницы Аиде Хасанбиевне Шакова и всему 
коллективу неврологического отделения за душевные качества и высокую квалификацию.

Желаю всем вам крепкого здоровья и семейного благополучия!
А.Салий, жительница с.Белого  

Магазин «1000 мелочей»
МЫ ОТКРЫЛИСЬ 

после реконструкции
с расширенным ассортиментом.
Мы предлагаем: хозяйственные то-
вары и инструменты; все для сада 
и огорода, электрика и люстры; 

ремонт и строительство; 
посуда и игрушки.

ВПЕРВЫЕ магазин ПРЕДЛАГАЕТ 
в ассортименте 

БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ: 
от фенов до телевизоров 

и холодильников. 
Приглашаем вас посетить наш 
магазин. Уверены, что каждый 
найдет здесь товар по душе.

Мы работаем для вас.
График работы с 8 до 18 часов, 

без перерыва и выходных.


