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ПОГОДА
Восход - 07.51 Заход - 16.39

12 декабря - днем +5...+8 
облачно с прояснениями, но-
чью +2...+3 пасмурно, ветер 
В - 4,3 м/с, давление 758 мм 
рт.ст.;

13 декабря - днем  +7...+9 
пасмурно, ночью +3...+4 мало-
облачно, ветер В - 4,6 м/с, дав-
ление 759 мм рт.ст.;

14  декабря - днем +6...+9 
пасмурно, ночью +2...+3 ясно, 
ветер В - 3,9 м/с, давление 757 
мм рт.ст.;

15  декабря - днем 
+6...+8 пасмурно, но-
чью +2...+3 пасмурно, 
ветер В - 3,6 м/с, давление 757 
мм рт.ст.;

16 декабря - днем +3...+4 
пасмурно, ночью -1...0 об-
лачно с прояснениями, 
ветер С/В  - 3,7 м/с, давление 
761 мм рт.ст.

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Днем Конституции 
Российской Федерации!

Двадцать семь лет назад впервые в истории России была принята 
Конституция, основанная на демократических ценностях, где высшей цен-
ностью признается человек и его права.

Основной закон, призванный отвечать интересам многонационального 
народа России, принципам его равноправия и самоопределения, был на-
правлен на создание сильного государства, которое должно служить обще-
ству, работать на благополучие каждого человека.

Закрепленные в Конституции нормы на многие годы обеспечили уверен-
ное развитие государства, способствовали формированию благоприятных 
условий для укрепления суверенитета России, позволили нашей стране за-
нять достойное место в мировом сообществе.

Но время не стоит на месте. В текущем году в ходе всенародного голосо-
вания граждане России большинством голосов выступили за необходимость 
внесения изменений в Конституцию Российской Федерации. Поддержка по-
давляющего большинства россиян в полной мере отразила своевремен-
ность и актуальность изменений в сфере законодательных норм, обеспе-
чивающих дальнейшее развитие нашего государства, улучшение жизни 
людей, достойное будущее для новых поколений.

Убеждены, что жители Адыгеи будут и далее, опираясь на нормы, закре-
пленные в новой редакции Конституции Российской Федерации, и многове-
ковые традиции единства и сплочённости во имя достижения общей цели, 
прилагать все усилия для процветания нашей великой Родины - России.

Искренне желаем вам, дорогие земляки, благополучия, мира и согласия!
Пусть все ваши начинания во благо Республики Адыгея и Российской Фе-

дерации будут успешны!
Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» М.К.КУМПИЛОВ
Председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея 

В.И.НАРОЖНЫЙ

Уважаемые красногвардейцы!
От всей души поздравляем вас 

с одним из главных государственных празд-
ников � Днем Конституции 
Российской Федерации!

12 декабря 1993 года народ России сделал 
свой выбор в пользу демократии, определив стра-
тегический путь развития страны. Эта дата стала 
важной вехой в новейшей истории России.

За это время наше государство значитель-
но укрепило позиции в мировом сообществе. 
Нормы, прописанные Основным Законом, вы-
вели Россию на новый экономический уровень - 
благодаря им успешно реализуется огромный потен-
циал социального и культурного развития страны.

Для каждого россиянина Конституция стала га-
рантом прав и свобод, открыла простор для реа-
лизации личной инициативы, самостоятельности и 
творчества. Наша задача - чтить и хранить зало-
женные в ней общенациональные ценности, нор-
мы и традиции, строить на их основе стабильное, 
правовое, демократическое государство.

В этот праздничный день желаем вам жить в 
мире и согласии, знать и помнить историю страны, 
гордиться достижениями и уважать традиции сво-
его Отечества!

Крепкого здоровья, благополучия в ваших се-
мьях, успехов во всех добрых делах и начина-
ниях на благо родного района, Адыгеи и России!

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

Красногвардейского района 
А.В. ВЫСТАВКИНА

12 декабря - День Конституции Российской Федерации
Образование
«Эколята � друзья 
и защитники 
Природы!»

Так называется Всероссийский 
конкурс детского рисунка, в котором 
активное участие приняли дошколь-
ники и учащиеся начальных классов 
нашего района. Это одно из меропри-
ятий Всероссийских природоохранных 
социально-образовательных проек-
тов «Эколята-Дошколята», Эколята», 
«Молодые защитники природы» и 
Всероссийской акции «Россия – тер-
ритория «Эколят – Молодых защитни-
ков Природы». Конкурс способствует 
развитию экологической культуры и, 
как следствие, сохранению природы. 

При работе над рисунками ребя-
та проявили творчество и фантазию. 
Они изобразили сказочных героев 
Эколят, которые приходят на помощь 
в различных экстремальных ситуаци-
ях, спасают растительный и животный 
мир, помогают братьям нашим мень-
шим, ухаживают за цветами или рабо-
тают в саду.

Выбрать лучших членам жюри ока-
залось непросто, ведь каждая работа 
была индивидуальна и неповторима. 
Всего на конкурс было представлено 
около 60 рисунков из Красногвардей-
ского, Еленовского, Белосельского и 
Хатукайского сельских поселений.

Победителями муниципального 
этапа стали: Матвей Чекваидзе (5 лет, 
детский сад «Родничок»), Кира Язы-
кова, Диана Волкова (6 лет, детский 
сад «Факел»), Богдан Буряк (7 лет, 
гимназия), Ксения Литвиненко (8 лет, 
Хатукайская школа), Сергей Семенов 
и Арифа Махаммад (10 лет, Белосель-
ская школа). 

Грамотами управления образо-
вания награждены и педагоги, под-
готовившие лучших экологов. В их 
числе В.Титко, Н.Горяная, С.Комар, 
Т.Подолян и О.Лактионова. 

Короткой строкой
ЭКСКУРСИЯ 
И ПОДАРОК

В православный праздник Введения 
во храм Пресвятой Богородицы  более 
десяти детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, посетили 
Свято-Сергиевский собор г.Краснодара. 
В поездке их сопровождали специалисты 
отделения семьи, материнства и детства 
Красногвардейского комплексного центра 
социального обслуживания населения, 
которые наладили тесное сотрудничество 
со священно служителями храма.

Отец Иоанн тепло поздравил ребят с 
праздником, рассказал о его истории и со-
рокадневном Рождественском посте, ко-
торый начался 28 ноября. Настоятель 
говорил о послушании, уважительном от-
ношении к родителям и любви к ближним, 
а также призвал молодежь с осторожно-
стью относиться к информации, получае-
мой из Интернета. 

Не остался в стороне от доброй ак-
ции и краснодарский благотворительный 
центр «Синяя птица», который препод-
нес детям канцелярские принадлежности 
и рюкзаки.

- Международный день инвалидов, 
который встретили 3 декабря, провозгла-
шён ради того, чтобы напоминать о необ-
ходимости соблюдать права человека с 
ограниченными возможностями. А наше 
общество создано и действует для по-
стоянной защиты прав и интересов инва-
лидов, - считает  председатель районной 
организации ВОИ Надежда Дмитриевна 
Асеева. - Мы стараемся не оставлять че-
ловека один на один со своим недугом, 
проблемами, так как   давно поняли, как 
важны доброе слово и душевная под-
держка для каждого кто вынужден нахо-
диться в четырёх стенах. 

Вся работа соответственно сплани-
рована по первичным организациям.  В 
этот раз посетили 25 человек по всему 
району среди которых  колясочники, ле-
жачие больные. Вновь убедились, что 
общение – лучшее лекарство. Нас тепло 

встречали, делились новостями, радо-
стями и, конечно, существующими ещё 
проблемами, которые лишают инвали-
дов возможности вести полноценный об-
раз жизни и изолируют их от общества.

В повседневных заботах объединяют-
ся активисты из наших рядов, работники 
социальных служб, волонтеры. Никогда 
не откажут в юридической консультации 
представители прокуратуры.

В Большесидоровском поселении у 
нас надёжный и полномочный предста-
витель В.Красовская. Инициативности 
и душевности ей не занимать. Здесь не 
просто вручали продуктовые наборы, а 
сопровождали посещение тёплыми, про-
никновенными обращениями, подбира-
ли каждому концертные номера. Благо 
Валентина Николаевна работает в 
местном Доме культуры.

В Хатукае председатель первичной 
организации Людмила Валентиновна 
Алиева, как всегда, на высоте организо-
вала очередные посещения на дому.

В Садовском сельском поселении за-
интересованное участие в таком обходе 
членов ВОИ принял глава поселения С. 
Камышан. В Еленовском поселении по-
могает начальник штаба районного ка-
зачьего общества Сергей Николаевич 
Топчий,  в Красногвардейском - активист 
Надежда Демьяновна Ищенко. 

Соки, чай, кофе, конфеты, печенье, 
макароны – комплектовали в основном 
такие наборы, чтобы порадовать земля-
ков. А главное, что утешает людей – вни-
мание, тёплые слова, сознание, что ты 
не одинок, тебя не забыли.

Кроме того, десяти нашим членам 
оказана материальная помощь.

В деятельности районной организа-
ции общества инвалидов простоя нет. 
Только проведали одну категорию своих 
подопечных, как уже пора готовить сле-
дующие подарки – на этот раз новогод-
ние, детские. Хорошо, что средства для 
этого также были запланированы благо-
даря администрации района.

ТВОРИ ДОБРО
В Международный день инвалидов коллектив Хатукайского сельского Дома куль-

туры провел благотворительную акцию «Твори добро», показав тем самым отлич-
ный пример для подражания. Заведующая С.Бжассо и руководитель волонтерского 
движения «Крылья России» побывали в гостях у П.Колотенко, А.Дерибас, А.Карчава, 
М.Джолова, И.Зоркова. Это дети с ограниченными возможностями здоровья, кото-
рые окружены особой заботой и вниманием.

Гости преподнесли детям сладкие подарки, фрукты, мягкую игрушку – символ 
Нового 2021 года и воздушный шарик. Малыши были в восторге, а родители еле 
сдерживали слезы, ведь счастливые лица детей для них главная награда.  

В районной организации ВОИ

ОБЩЕНИЕ – ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО
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- Коронавирус нарушает работу раз-
личных органов - желудочно-кишечного 
тракта, сердечно-сосудистой системы. 
В подавляющем большинстве случаев 
инфекция поражает органы дыхания. И 
после тяжелой формы болезни требу-
ется длительная реабилитация, про-
грамму которой для каждого пациента 
определяет врач. Обязательно исполь-
зуется дыхательная гимнастика. Она 
направлена на расширение экскурсии 
легких, чтобы дыхание было не поверх-
ностным, а более глубоким, задейству-
ющим верхние, средние и нижние отделы 
органа, - рассказывает доктор.

Задача гимнастики - увеличить объем 
усваиваемого тканями кислорода. При этом 
не только тренируются органы дыхания, но 
и становится более выносливой сердечно-
сосудистая система.

- Для более физически подготовлен-
ных пациентов в кабинете ЛФК мы также 
используем беговую дорожку с биологиче-
ской обратной связью. На человека наде-
вается датчик, отслеживающий частоту 
сердечных сокращений, чтобы не допу-
стить тахикардию, - уточняет доктор.

По ее словам, дыхательную гимнасти-
ку можно делать и в домашних условиях. 
Существуют рекомендации для самосто-
ятельной реабилитации после болезни, 
вызванной COVID-19. К гимнастике мож-
но приступать по завершении острого 
воспалительного периода, выписавшись 
из стационара. Однако нужно помнить о 
противопоказаниях.

Нагрузка должна быть адекватной фи-
зическому состоянию человека и увеличи-
ваться постепенно. Особенно на это нуж-
но обращать внимание людям с высоким 

артериальным давлением. Начинать тре-
нировки нужно с 
минимальных на-
грузок и прово-
дить их регуляр-
но. Чем более 
системно человек 
подходит к это-
му вопросу, тем 
более выносли-
выми становятся 
его дыхательная и 
сердечно-сосуди-
стая системы, - го-
ворит Бэлла Дзы-
бова.

Доктор добав-
ляет, что во вре-
мя упражнений 
нужно ориенти-
роваться на свои 
ощущения, не до-
пускать диском-
форта со стороны 
сердца, учиты-
вать, что чрезмер-
ное поступле-
ние кислорода в 
ткани может вы-
звать легкое го-
ловокружение . 
Лучше всего про-
водить гимна-
стику в утреннее 
время. Продол-
жительность мо-
жет варьировать-
ся от пяти минут и 
больше.

После адаптации организма к нагрузке 
можно переходить к упражнениям на све-
жем воздухе. Например, отлично трениру-
ет дыхательную мускулатуру скандинав-
ская ходьба, — отмечает доктор.

Татьяна ИСАКОВА.
«Советская Адыгея» № 222 от 8 декабря 

2020 г.

Один из методов восстановления, используемый в стационарах во 
время госпитализации, в круглосуточных и дневных отделениях ме-
дицинской реабилитации, а также в поликлиниках и на дому, — дыха-
тельная гимнастика. О ее необходимости, условиях применения и про-
тивопоказаниях рассказала врач лечебной физкультуры Адыгейского 
республиканского центра медицинской реабилитации Бэлла Дзыбова.

ДЫШИТЕ ПРАВИЛЬНО

НА  СТРОГОМ 
КОНТРОЛЕ  

На прошлой неделе в режиме виде-
оконференции Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов провел заседание регио-
нального оперштаба по предупреж-
дению завоза и распространения но-
вой коронавирусной инфекции. 

Вице-премьер РА Наталья Широко-
ва доложила о ходе выполнения поруче-
ний Главы республики по организации 
работы кол-центра в связи с корона-
вирусной инфекцией. На сегодняшний 
день 50 линий по номеру: 8(8772) 210-
301 принимают звонки. Кроме того, обе-
спечен прием обращений по единому 
федеральному номеру: 122. К работе 
по информированию граждан о резуль-
татах ПЦР-анализов привлекаются во-
лонтеры - студенты высших и средних 
учебных заведений республики.

«Поручаю Контрольному управле-
нию проверить эффективность функци-
онирования всех «горячих линий». При 
необходимости подключайте к работе с 
обращениями граждан представителей 
регионального отделения ВПП «Единая 
Россия», ОНФ в РА, общественных ор-
ганизаций и молодежных объединений. 
Вместе с тем важно обеспечить кон-
троль за доставкой лекарств амбула-
торным больным и последующий кон-
троль за состоянием здоровья людей, 
прошедших лечение от коронавируса», 
- сказал Мурат Кумпилов. 

С докладами об эпидемиологической 
обстановке и динамике распростране-
ния заболеваемости выступили руково-
дитель Управления Роспотребнадзора по 
РА Сергей Завгородний и министр здра-
воохранения РА Рустем Меретуков.

Было отмечено, что в стационарах 
обеспечен неснижаемый резерв лекар-
ственных препаратов для больных ко-
видом. На сегодняшний день в трех го-
спиталях развернуто 920 койко-мест. К 
15 декабря готовится один из корпусов 
городской больницы для создания до-
полнительных 260 койко-мест. В бли-
жайшее время здесь начнётся монтаж 
кислородных систем. Глава республики 
поручил провести эту работу в сжатые 
сроки и заранее обсудить с поставщика-
ми вопросы по бесперебойной доставке 
кислорода в лечебные учреждения.

Руководитель минздрава РА также 
доложил, что амбулаторный центр, не-
давно открытый в Майкопе (ул. Побе-
ды, д. 30), ежедневно принимает более 
100 пациентов с признаками ОРВИ. В 
ближайшее время планируется открыть 
второй подобный центр, который раз-
местится по адресу: ул. Калинина, д. 
213 (поликлиника №3). Данные учреж-
дения позволят существенно снизить 
нагрузку на поликлиническую сеть.  

По итогам заседания контрольно-
надзорным органам поручено усилить 
проверку аптечной сети для исключения 
дефицита лекарственных средств и спе-
кулятивного ценообразования.

Пресс-служба Главы РА.

РЕЙДЫПРОДОЛЖАЮТСЯ
В районе продолжает свою работу межведомственная комиссия, созданная с целью 

контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима на объектах торгов-
ли, в общественном транспорте. 

Сформированные группы ежедневно оценивают качество выполнение мероприя-
тий по предупрежде-
нию распространения 
новой коронавирус-
ной инфекции, ут-
вержденных прика-
зом Министерства 
экономического раз-
вития и торговли РА 
в апреле текущего 
года. Составлены 15 
протоколов об адми-
нистративном пра-
вонарушении. Физи-
ческим лицам грозит 
штраф до 50 тыс.ру-
блей, юридическим – 
до 300 тыс.рублей.  

COVID-19

В нашем краеведческом 
музее хранится уникальная 
и, к сожалению, очень ветхая 
фотография 1932 года. Её со-
стояние такое, что сотруд-
ники музея мало кому дают 
её в руки. Благо сейчас есть 
компьютеры и желающим 
эту фотографию показыва-
ют на экране монитора.

Впервые я увидел её в на-
чале девяностых годов про-
шлого столетия. А было это так. 
После многих десятилетий во-
инствующего атеизма в район-
ном центре группа активистов во 
главе с Анной Ивановной Дюми-
ной – человеком известным в ту 
пору не только в нашем районе, 
но и в Адыгее – добилась от 

районных властей разрешения 
разместить в пустующем здании 
на улице Фрунзе церковь. Рань-
ше эта постройка принадлежала 
маслозаводу, с 1966 года в ней 
располагалась редакция район-
ной газеты «Дружба». В начале 
семидесятых годов, когда райи-
сполком перешел в построенное 
трехэтажное здание на улице 
Чапаева, редакцию переве-
ли в старое помещение райи-
сполкома, а на её место пере-
ехал районный народный суд. 
До этого он располагался в ста-
рой турлучной хатенке, располо-
женной во дворе детского сада 
им.Крупской на улице Чапаева.

Здание было настолько дрях-
лое, что однажды утром там об-

валился потолок. Его обломки 
причинили телесные поврежде-
ния техничке и та в царапинах, 
пыли и крови прибежала… в ка-
бинет первого секретаря райко-
ма партии Владимира Алексее-
вича Мацапулина.

Реакция властей была мгно-
венной. Уже во второй полови-
не дня в здание редакции прие-
хали первый секретарь райкома 
КПСС Мацапулин и начальник 
управления юстиции Краснодар-
ского крайисполкома Федченко. 
Они попросили меня показать 
помещения редакции. Сопрово-
ждавший Федченко мужчина ша-
гами измерил каждую комнату, 
записал все в свой блокнот.

Ничего не сказав, гости уеха-
ли. А вечером Мацапулин позво-
нил мне и попросил зайти к нему. 
В кабинете с ним был председа-
тель райисполкома Ким Магоме-
тович Дзыбов.

-Надо быстро перевести 
редакцию в освободившееся 

здание райисполкома, - сказал 
мне Мацапулин. – Сколько вам 
понадобится дней? Какая нужна 
помощь?

-Перевезти десять письмен-
ных столов и несколько канце-
лярских шкафов мы сможем 
сами, - ответил я. – А вот обо-
рудованием типографского цеха 
надо заниматься специалистам 
из Краснодара.

- Свяжитесь с крайисполко-
мом, - поручил Мацапулин Дзы-
бову.

На следующий день к нам 
приехала большая группа специ-
алистов полиграфического объе-
динения. Начальник управления 
по печати Краснодарского крайи-
сполкома Владимир Максимович 
Понятаев потребовал от меня 
дважды – утром и вечером - до-
кладывать о ходе работ.

Короче, через несколько дней 
и редакция, и районный суд распо-
лагались уже по новым адресам.

Районный суд занимал зда-
ние на улице Фрунзе до 1992 
года. А потом, по распоряже-
нию новых властей России было 
предписано передать судам опу-
стевшие здания запрещенной 
КПСС и районный суд разме-
стился там, где он находится и 
сегодня.

А на улице Фрунзе начала об-
устраиваться церковь. Во главе 
прихода стал молодой священ-
нослужитель из Усть-Лабинска 
Григорий Карачаров. И однажды 
мой заместитель Евгений Геор-
гиевич Зайцев предложил подго-
товить с ним интервью. Поколе-
бавшись, я дал добро.

В редакцию священника при-
вела Зинаида Александровна 
Пичугина. Были с ней еще две 
женщины, но их фамилии я сей-
час не вспомню.

По окончанию беседы со свя-
щенником, одна из них бережно 
развернула завернутую в платок 

Из истории района

СОХРАНИТЬ 
ДЛЯ ПОТОМКОВ
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Немаловажная роль в вос-
питании малышей дошкольного 
возраста принадлежит помощ-
никам воспитателей. Это до-
брые и отзывчивые женщины, 

которые с любовью ухаживают 
за детьми, помогают им овла-
деть навыками самообслужива-
ния, поддерживают чистоту и по-
рядок в группах. 

Именно таким квалифициро-
ванным помощником воспита-

теля подготовительной группы 
детского сада «Жемчужинка» яв-
ляется И.Обловатнева. В сфере 
дошкольного образования Инна 
Александровна трудится более 

пятнадцати лет, треть из 
них няней, поэтому имеет 
немалый опыт общения с 
дошколятами. 

Накрыть для детей 
стол, помочь им убрать 
после обеденного сна по-
стель, присмотреть и со-
проводить воспитанников 
на прогулку и экскурсию - 
вот лишь малая часть обя-
занностей, которые еже-
дневно выполняет няня.

- За эти несколько лет, 
на протяжении которых 
я с малышами практиче-
ски каждый день, они ста-
новятсяродными, - гово-
рит Инна Александровна. 
– Радуюсь вместе с деть-
ми их успехам, переживаю, 
когда болеют. Очень лю-
блю общаться с ними, ведь 
они такие непосредствен-
ные, искренние, честные. 

Откровенно признаюсь, детимно-
гому учат нас, взрослых. Помога-
ют поверить в лучшее, мыслить 
позитивно. Детский сад – удиви-
тельный мир, в котором детство 
не заканчивается никогда.

фотографию и положила передо 
мной.

-Опубликуйте в газете. Такой 
была церковь нашего села.

Фотография уже тогда была в 
плохом состоянии. А имеющееся 
у нас полиграфическое оборудо-
вание вряд ли смогло бы отпеча-
тать её на страницах газеты.

Объяснив это посетителям, 
я посоветовал им сдать её  в 
районный музей.

Через час позвонил сотруд-
ник музея, ветеран педагогиче-
ского труда Андрей Трофимович 
Балобин и сказал, что музей не 
примет фотографию.

-Мы религию пропагандиро-
вать не будем, - заявил он.

-Вас никто к этому не при-
зывает. Просто надо сохранить 
исторический документ.

-Но к фотографии надо дать 
описание: что на ней изображе-
но, по какому поводу собралось 
столько людей, - стоял на своем 

Балобин. – Что я должен здесь 
написать?

-Давайте подумаем.
В конце рабочего дня мы уже 

втроем – директор музея Алев-
тина Михайловна Родина, ее 
помощник Андрей Трофимович 
Балобин и я - собрались в му-
зейном зале, разглядывали фо-
тографию и долго не могли при-
думать описание к ней. Старые  
догмы еще крепко сидели в на-
шем сознании. Выход предло-
жил, как ни странно, Балобин.

-Давайте напишем, что это 
рабочие маслозавода встречают 
пятнадцатую годовщину Велико-
го Октября.

Мы согласились. И Андрей 
Трофимович собственноручно 
написал под фотографией: «Ра-
бочие маслозавода встречают 
15-ую годовщину Великого Ок-
тября». Тогда мы не задавались 
вопросами почему у рабочих нет 
ни красных знамен, ни транспа-

рантов, без которых на револю-
ционные праздники не выходи-
ли. И почему они собрались в 
честь революционного праздни-
ка у церкви? Да и количество за-
печатленных на снимке людей 
явно превосходило численность 
трудового коллектива маслоза-
вода.

Была решена главная зада-
ча: сохранить исторический до-
кумент для потомков. И сегодня 
современные жители райцен-
тра благодаря этому снимку име-
ют четкое представление о том, 
каким было здание церкви. В 
ту пору их строили по проекту, 
не то, что нынче: поставили на 
крыше бывшего магазина крест – 
и церковь готова.

Православные храмы, му-
сульманские мечети в России 
всегда строили на пожертвова-
ния верующих и меценатов. Цер-
ковь в нашем селе первые его по-
селенцы начали возводить лишь 

после того как обустроились на 
новом месте жительства в 1895 
году. Пожертвования были скуд-
ными, строительство шло мед-
ленно. Но в 1898 году деньги на 
храм пожертвовала баронесса 
Пезе де Корваль, чье имение на-
ходилось неподалеку от села.

Русская по происхождению 
она была замужем за францу-
зом, служившим в русской армии 
и получившим земельный надел 
за отличия, проявленные им в 
годы Кавказской войны. После 
его смерти баронесса вступила в 
наследство, переехала на посто-
янное место жительство в име-
ние и занялась благотворитель-
ностью.

В том же 1895 году непода-
леку от церкви братья Егор и 
Кузьма Левченко начали строи-
тельство школы. Их поддержа-
ла баронесса и выделила день-
ги на школу.

Возведенный в общем-то ме-

тодом народной стройки пра-
вославный храм в районном 
центре простоял почти четыре 
десятилетия. А накануне Вели-
кой Отечественной войны был 
закрыт и постепенно разрушен. 
Сегодня в сквере, где располо-
жен мемориальный комплекс, в 
той его части, что примыкает к 
улице Кооперативной, с трудом, 
но можно найти остатки фунда-
мента, на котором стоял храм.

Готовя этот материал к пу-
бликации, мы попытались с по-
мощью современных компью-
терных технологий придать 
изношенному снимку церкви бо-
лее-менее приемлемый вид. Да-
лось это непросто, восстано-
вить смогли лишь фрагмент. Но 
он дает возможность увидеть со-
временникам как выглядел храм 
в нашем селе в далеком 1932 
году.

Виктор АЛИФИРЕНКО, 
заслуженный журналист 

Республики Адыгея.

- Когда началась 
Великая Отечествен-
ная война, мне было три 
года, брату – пять, - вспо-
минает жительница аула 
Хатукай, ветеран тру-
да Э.Натхо. – Папа ушел 
на фронт в первые неде-
ли войны и погиб в 1941 
году под Смоленском. 
Главные воспоминания 
из детства – голод и хо-
лод. Порой мне кажется, 
что выжили лишь благо-
даря теплу материнско-
го сердца и ее безгранич-
ной любви. 

Эмма рано узнала о 
том, что такое труд и как 
нелегко достается ку-
сок хлеба. Еще будучи 
школьницей, во время 
летних каникул с братом 
работала на консервном 
заводе. Она в стекло-
тарном цеху, Анатолий – 
грузчиком. На их плечах 
лежал и огород, так как 
мать трудилась в поле-
водческой бригаде, рано 
уходила и работала до 
изнеможения.

- Мама отличалась 
неиссякаемым трудо-
любием и была для нас 
с братом примером во всем, - 
рассказывает Эмма Ильясов-
на. – Уверена, что ее целеу-
стремленность передалась 
по наследству и мне. Поста-
вив в детстве цель стать ме-
диком, шла к ней, несмотря 
на бедность и невзгоды. Прав-
да с годами несколько измени-
ла решение и уже хотела быть 
не врачом, а  медицинской се-
строй. Мама всячески поддер-
живала мою мечту и всегда го-
ворила: «Обращайся с людьми 
так, как если бы перед тобой 
находились твои самые близ-
кие люди». Этому наказу я сле-
довала неотступно.

После школы девушка закон-
чила курсы портних, а через не-
которое время поступила в Май-
копское медицинское училище. 
Ежемесячно на дорогу и прожи-
вание мама ей выделяла из сво-
ей колхозной зарплаты тридцать 
рублей, которых, не хватало. 
Приходилось много шить. Об-
шивала однокурсниц, девушек с 
других курсов, но работа не ме-
шала учебе. Училась Натхо всег-
да с большим желанием. 

У дипломированного 
специалиста была возмож-
ность остаться жить и рабо-
тать в городе, но она, не раз-
думывая, выбрала сельскую 
местность - малую Родину, где 

родилась и выросла. Ее непре-
рывная трудовая деятельность, 
которая прошла на виду у зем-
ляков, ведет свой отсчет с 1964 
года. Она всю жизнь прорабо-
тала в Хатукайской врачебной 
амбулатории. Была патронаж-
ной, процедурной медсестрой, 
вакцинатором, вела среди на-
селения активную санитарно-
просветительскую работу. 

- Это сегодня для рабо-
ты медсестер в амбулатори-
ях созданы комфортные усло-
вия, имеются автомобили, а в 
шестидесятые годы мы такого 
сервиса были лишены, - про-
должает Э.Натхо. – Терапевт и 
фельдшер обслуживали вызо-
вы на подводе, а патронажные 
медсестры для выполнения на-
значений отправлялись в путь 
пешком. В день я посещала на 
дому до 25 пациентов. Причем 
зачастую они проживали в раз-
ных сторонах аула, поэтому к 
концу рабочего дня от устало-
сти не чувствовала ног. И все 
же, несмотря на трудности, это 
было прекрасное время. Люди 
жили дружно. Всюду нас встре-
чали гостеприимно, относились 
с уважением. Да и коллектив 
здесь трудился какой! Много 
добрых слов заслуживают  те-
рапевты Клавдия Степановна 
Кольцова, Галина Алексан-
дровна Орлова, бессменный 
фельдшер Николай Федорович 

Долженко, акушерки Тамара 
Исхаковна Биржева, Сара Без-
руковна Насуцева, медицин-

ские сестры Людмила Ти-
мофеевна Крылевская, 
Любовь Викторовна Дми-
триева, Надежда Степа-
новна Кравченко, Роза 
Махмудовна Гомлешко. 
Мы были одной друж-
ной семьей, так как боль-
шинство трудились здесь 
всю свою жизнь.   

Особо сложной была 
работа вакцинатора. На 
строгом учете у Эммы 
Ильясовны состояли ты-
сячи человек. Это взрос-
лое население Хатукай-
ского сельского совета, 
включающего в себя аул 
Хатукай, поселки На-
бережный, Свободный, 
Лесной, Мирный, Во-
дный. Помимо этого 
она следила за своев-
ременной вакцинацией 
трудовых коллективов 
консервного завода, со-
вхоза «Хатукайский», 
ПМК-31, школ, детских 
садов и других органи-
заций. Протяженность 
участка и численность – 
внушительные. 

 - Я люблю свой аул, 
где прошла вся моя 
жизнь, - говорит собе-

седница. – Всегда относилась 
к людям с добром, старалась 
быть им полезной. Так жили 
мои деды и прадеды. Так нас 
воспитала и мама.

В свою очередь пациенты 
ценили в ней доброту, скром-
ность и высокий профессиона-
лизм. Эмма Ильясовна – внима-
тельный, отзывчивый человек, 
поэтому всегда пользовалась 
заслуженным уважением жи-
телей, которым щедро дарила 
здоровье и бодрость духа. Мож-
но с уверенностью сказать, что 
медицина – ее призвание, ведь 
с годами профессия стала для 
нее смыслом жизни.  

А где черпала силы эта не-
утомимая женщина? Безуслов-
но, в кругу любимой семьи. Со 
своим супругом Эмма Ильясов-
на прожила в счастливом бра-
ке более полувека, воспитав 
сына и дочь трудолюбивыми и 
добрыми людьми. Они подари-
ли им троих внуков. Несколько 
лет назад Казбек Махмудович 
ушел из жизни, так и не до-
ждавшись рождения правнучки 
Амины, которая сегодня радует 
прабабушку первыми шагами. 
Жизнь продолжается.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора

Сельская женщина

ПРИЗВАНИЕ
Национальный проект

ДОСТОЙНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
В г.Ессентуки Ставропольского края под эгидой Министер-

ства спорта и Министерства обороны Российской Федерации 
прошли финальные соревнования Спартакиады молодёжи Рос-
сии допризывного возраста. Спартакиада проводится ежегодно 
в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацио-
нального проекта «Демография». 

Крупнейший форум собрал будущих защитников Отечества из 23 
субъектов нашей страны — от Дальнего Востока до Калининграда. Ко-
манды регионов состояли из допризывников, занимающихся в военно-
патриотических, спортивных клубах и центрах, а также учеников кадет-
ских классов. 

Республику Адыгея представляли учащиеся Красногвардейской гимна-
зии под руководством Р.Дырбова и В.Нестерова. В составе команды юнар-
мейцев - Д.Астахов, Д.Беляков, В.Калашников, А.Гарибян, Д.Музыченко, 
А.Назаров (капитан), Т.Набоков, С.Обозный, Н.Саввин, Т.Цеев.

На протяжении недели ребята показывали уровень военной и физи-
ческой подготовки. Они собирали и разбирали автомат, стреляли из элек-
тронного оружия, метали гранаты, подтягивались, качали пресс, прыга-
ли в длину с места и с разбега, совершали забег на 60 и 100 - метровые 
дистанции, а также по пересеченной местности.

Наша команда показала достойный результат во всех дисциплинах, а 
в смотре строя и песни заняла четвертое место. 

Помимо спортивных соревнований участников ждала насыщен-
ная культурная программа. Они посетили с экскурсией немало досто-
примечательностей, в том числе место гибели знаменитого писателя 
М.Лермонтова. 

- Спартакиада оставила неизгладимые впечатления, помогла обре-
сти уверенность в себе, - говорит А.Назаров. – Юнармейское движение 
– это невероятная сила! 

Люди труда

С ЛЮБОВЬЮ К ДЕТЯМ



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 14 декабря Вторник, 15  декабря Среда, 16  декабря Четверг, 

17 декабря

4 Дружба 12 декабря  2020 года

Первый канал
05.00 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.25 Доброе утро.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Новости.
12.15 Время покажет
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”
23.40 Вечерний Ургант
00.20 Познер
01.20 Время покажет
03.00 Новости.
03.05 „Мужское/Женское”

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”. 
12.40 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 Т/с „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 20”. 
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 „Глаза в глаза” 
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с „Глаза в глаза” 
11.00 Т/с „Морские 
дьяволы” 
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК 
18.30 Т/с „Морские 
дьяволы” 
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с „Морские 
дьяволы” 
21.20 Т/с „Пёс” 
23.35 Сегодня.
23.45 Х/ф „Хардкор” 
01.25 Т/с „Хорошая 
жена” 
04.45 Агентство скрытых 
камер.

ТВ-центр
006.00 „Настроение”.
08.10 „Доктор И...” 
08.45 Х/ф „СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ” 
10.55 Городское 
собрание 
11.30 События.
11.50 Х/ф „КОЛОМБО” 
13.35 „Мой герой. Любовь 
Успенская”
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф „УБИЙСТВО В 
АВЕРОНЕ” 
16.55 Актёрские драмы. 
„Любовь без правил” 
17.50 События.
18.10 Х/ф „ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА 
ВНУЧКА” 
22.00 События.
22.35 „Ледниковый 
тайм-аут”. Специальный 
репортаж 
23.05 „Знак качества” 
00.00 События.
00.35 Петровка, 38 
00.55 „Прощание. 
Алексей Петренко” 
01.35 „Знак качества” 
02.15 Х/ф „КОЛОМБО” 

03.40 „Ах, анекдот, 
анекдот...” 
04.30 Д/ф „Игорь 
Старыгин. Последняя 
дуэль” 
05.15 „Мой герой. Любовь 
Успенская”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.15 М/с „Спирит. Дух 
свободы”. 
06.35 М/с „Трое с небес. 
Истории Аркадии”. 
07.00 Т/с „Психологини”. 
08.00 „Детки-предки”. 
09.00 „Уральские 
пельмени. Смехbook”. 
09.25 Анимац. фильм 
„Дом”.
11.10 Триллер „Знаки”.
13.20 Комедия „Высший 
пилотаж”.
15.20 Т/с „Родком”. 
19.00 Т/с „Родком”. 
20.00 Боевик „Новый 
Человек-паук”.
22.45 Боевик „Битва 
титанов”. 
00.40 „Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком”. 
01.40 Боевик „Наемные 
убийцы”. 
03.50 Мелодрама 
„Потеряшки”. 
05.25 М/ф „Храбрый 
заяц”.
05.40 М/ф „Чужой голос”.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.40-09.40 Т/с «Дозна-
ватель» 
10.35-18.45 Т/с «Бала-
бол» 
19.45-22.15 Т/с «След» 
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка-3» 
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск.
00.30 Т/с «След» 
01.15-02.55 Т/с «Детек-
тивы» 
03.25 Известия.
03.35-04.20 Т/с «Позднее 
раскаяние».

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против 
Джеффа Хорна. Бой 
за титул WBO Global в 
первом среднем весе. 
Трансляция из Австралии 
09.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
10.55 Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым 
11.25 Новости.
11.30 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби.
13.35 Новости.
13.40 Все на Футбол! 
14.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Жеребьёвка 
1/8 финала. Прямая 
трансляция из 
Швейцарии.
14.25 Все на Футбол! 
15.00 Футбол. Лига 
Европы. Жеребьёвка 
1/16 финала. 
15.35 Все на Футбол! 
16.00 „Зенит” - „Динамо”. 
Live”. Специальный 
репортаж 
16.20 Новости.
16.25 Мини-Футбол. 
„Париматч - Суперлига”. 
„Газпром-Югра” (Югорск) 
- „Новая генерация” 
(Сыктывкар). 
18.25 Новости.
18.30 Все на хоккей! 
18.55 Хоккей. КХЛ. 
„Йокерит” (Хельсинки) 
- „Ак-Барс” (Казань). 
Прямая трансляция.
21.25 Новости.
21.35 Все на Матч!
22.30 „Зенит” - „Динамо”. 
Live”. Специальный 
репортаж 
22.45 Тотальный Футбол 
23.15 Смешанные 
единоборства. АСА. 
Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыркова. 
01.00 Все на Матч!
02.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура (
03.15 Х/ф „Гол 2” 
05.30 Здесь начинается 
спорт. Сент-Эндрюс

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”
23.40 Вечерний Ургант
00.20 К 100-летию 
Службы внешней раз-
ведки. „Алекс - Юстасу. 
Тот самый Алекс”
01.20 К 100-летию 
Службы внешней раз-
ведки. „Бомба. Наши в 
Лос-Аламосе”
02.15 Время покажет
03.00 Новости.
03.05 Время покажет
03.55 „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 20”. 
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 „Глаза в глаза” 
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с „Глаза в глаза” 
11.00 Т/с „Морские 
дьяволы” 
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК 
18.30 Т/с „Морские 
дьяволы. Особое 
задание” 
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с „Морские 
дьяволы. Особое 
задание” 
21.20 Т/с „Пёс” 
23.35 Сегодня.
23.45 Х/ф „Полу-
защитник” 
01.25 Т/с „Хорошая 
жена” 
04.45 Агентство скрытых 
камер.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 „Доктор И...” 
08.45 Х/ф „ЖЕНЩИНЫ” 
10.55 Д/ф „Актёрские 
судьбы. Юрий Васильев 
и Александр Фатюшин” 
11.30 События.
11.50 Х/ф „КОЛОМБО” 
13.40 „Мой герой. 
Анатолий Кот” 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф „УБИЙСТВО В 
ЛОЗЕРЕ” 
16.55 Актёрские драмы. 
„Тайные аристократы” 
17.50 События.
18.10 Х/ф „ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ 
И СТЕКЛО” 
20.00 Х/ф „ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. РОМАНТИК ИЗ 
СССР” 
22.00 События.
22.35 „Осторожно, 

мошенники! Старикам 
здесь не место!” 
23.05 Д/ф „Эдуард 
Успенский. Тиран из 
Простоквашино” 
00.00 События.
00.35 Петровка, 38 
00.55 Д/ф „Женщины 
Николая Караченцова” 
01.35 Д/ф „Эдуард 
Успенский. Тиран из 
Простоквашино” 
02.15 Х/ф „КОЛОМБО” 

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.15 М/с „Спирит. Дух 
свободы”. 
06.35 М/с „Трое с небес. 
Истории Аркадии”. 
07.00 Т/с „Психологини”. 
08.00 Т/с „Родком”. 
09.00 „Уральские 
пельмени. Смехbook”. 
09.10 Т/с „Воронины”. 
14.45 Т/с „Кухня”. 
18.30 Т/с „Родком”. 
19.00 Т/с „Родком”. 
20.00 Боевик „Новый 
Человек-паук. Высокое 
напряжение”.
22.50 Х/ф „Гнев 
титанов”.
00.40 Боевик „Другой 
мир. Войны крови”.
02.20 Комедия „Если 
свекровь - монстр”. 
03.50 Мелодрама 
„Медведицы”. 
05.20 М/ф „Рассказы 
старого моряка. 
Антарктида”.
05.40 М/ф „Дереза”.
05.45 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.25-08.10 Т/с «Послед-
ний мент-2» 
09.25-13.25 Т/с «Испанец» 
13.40-18.45 Т/с «Дозна-
ватель» 
19.45-22.15 Т/с «След» 
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка-3» 
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск.
00.30 Т/с «След» 
01.15-02.55 Т/с «Детек-
тивы» 
03.25 Известия.
03.35-04.20 Т/с «Позднее 
раскаяние».

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Профессиональный 
бокс. Рикки Хаттон 
против Кости Цзю. 
10.15 Футбол. Чемпионат 
Испании. Обзор тура.
10.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура 
11.15 Правила игры 
12.00 Новости.
12.05 Все на регби! 
12.45 Смешанные 
единоборства. ACA. 
Салман Жамалдаев 
против Фелипе Фроеса. 
Магомед Бибулатов 
против Жосиеля Сильвы. 
13.45 Новости.
13.50 Футбол. Тинькофф 
Российская 
15.05 Новости.
15.10 Х/ф „Рокки 
Бальбоа” 
16.20 Новости.
16.25 Х/ф „Рокки 
Бальбоа” 
17.20 Все на Матч!
17.55 Гандбол. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. 
19.40 Новости.
19.45 Все на Матч!
20.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии„Айнтрахт” 
- „Боруссия” (Мёнхен-
гладбах). 
22.30 Новости.
22.40 Все на Матч!
23.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. „Реал” (Мадрид) 
- „Атлетик”. 
02.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - „Анадолу Эфес” 
(Турция) 
03.55 Д/ф „Андрес 
Иньеста. Неожиданный 
герой” 
05.40 „Зенит” - „Динамо”. 
Live”. Специальный 
репортаж

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”
23.40 Вечерний Ургант
00.20 К 100-летию 
Службы внешней раз-
ведки. „Его звали Майор 
Вихрь”
01.20 К 100-летию 
Cлужбы внешней раз-
ведки. „Без права на 
славу”
02.15 Время покажет
03.00 Новости.
03.05 Время покажет
03.55 „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 20”. 
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 „Глаза в глаза” 
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с „Глаза в глаза” 
11.00 Т/с „Морские 
дьяволы” 
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК 
18.30 Т/с „Морские 
дьяволы. Особое 
задание” 
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с „Морские 
дьяволы. Особое 
задание” 
21.20 Т/с „Пёс” 
23.35 Сегодня.
23.45 Поздняков 
00.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского.
00.30 Мы и наука. Наука 
и мы.
01.25 Т/с „Хорошая 
жена” 
04.45 Агентство скрытых 
камер .

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 „Доктор И...” 
08.45 Х/ф „ДОБРОЕ 
УТРО” 
10.35 Д/ф „Евгений 
Матвеев. Эхо любви” 
11.30 События.
11.50 Х/ф „КОЛОМБО” 
13.40 „Мой герой. 
Светлана Дружинина” 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф „УБИЙСТВО В 
ЭГ-МОРТЕ” 
16.55 Актёрские драмы. 
„Я смерти тебя не отдам” 
17.50 События.
18.10 Х/ф „ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ЧИСТО 
С О В Е Т С К О Е 
УБИЙСТВО” 
22.00 События.
22.35 Линия защиты 

23.05 Д/ф „90-е. Звёзды и 
ворьё” 
00.00 События.
00.35 Петровка, 38 
00.55 „Хроники москов-
ского быта. Сталин и 
чужие жены” 
01.35 Д/ф „90-е. Звёзды и 
ворьё” 
02.15 Х/ф „КОЛОМБО” 
03.45 „Берегите 
пародиста!-2” 
04.40 Д/ф „Евгений 
Матвеев. Эхо любви” 
05.20 „Мой герой. 
Светлана Дружинина” 

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.15 М/с „Спирит. Дух 
свободы”. 
06.35 М/с „Трое с небес. 
Истории Аркадии”. 
07.00 Т/с „Психологини”. 
08.00 Т/с „Родком”. 
09.00 Т/с „Воронины”. 
14.30 Т/с „Кухня”. 
18.30 Т/с „Родком”. 
19.00 Т/с „Родком”. 
20.00 Боевик 
„Невероятный Халк”.
22.15 Боевик „Час 
расплаты”.
00.40 „Русские не 
смеются”. 
01.40 Комедия „Типа 
копы”. 
03.20 М/ф „В стране 
невыученных уроков”.
03.40 М/ф „Василиса 
Прекрасная”.
03.55 М/ф „Винтик и 
Шпунтик - веселые 
мастера”.
04.15 М/ф „Вовка в 
Тридевятом царстве”.
04.35 М/ф „Степа-моряк”.
05.00 М/ф „Возвращение 
блудного попугая”.
05.30 М/ф „Утро попугая 
Кеши”.
05.40 М/ф „Крашеный 
лис”.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.25-06.15 Т/с «Пуля 
Дурова» 
07.05-18.45 Т/с «Дозна-
ватель» 
08.00 Т/с «Дознаватель» 
19.45-22.15 Т/с «След» 
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка-3» 
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск.
00.30 Т/с «След» 
01.15-04.30 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Бокс. Bare Knuc-
kle FC. Бобо ОБэннон 
против Сэма Шумейкера. 
Трансляция из США 
09.30 Зенит” - „Спартак”. 
Главное 
10.30 МатчБол 
11.00 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против 
Боуина Моргана. Бой за 
титул чемпиона WBO 
Global в первом среднем 
весе. Прямая трансляция 
из Австралии.
14.30 Все на Матч!
15.05 Новости.
15.10 Х/ф „Двойной удар” 
16.20 Новости.
16.25 Х/ф „Двойной удар” 
17.25 Зенит” - „Спартак”. 
Главное 
18.25 Новости.
18.30 Все на Футбол! 
19.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. „Зенит” (Санкт-
Петербург) - „Спартак” 
(Москва). Прямая 
трансляция.
22.00 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. „Барселона” - 
„Реал Сосьедад”. Прямая 
трансляция.
01.00 Все на Матч!
02.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
„Зенит” (Россия) - 
„Бавария” (Германия) (
04.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
„Барселона” (Испания) - 
„Химки” (Россия)

Первый канал
05.00 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.25 Доброе утро.
09.50 Жить здорово!
10.55 Время покажет
12.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира 
Путина.
15.00 Новости.
15.15 Время покажет
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле
19.45 Пусть говорят
21.00 Время.
22.00 Т/с „Скажи что-
нибудь хорошее”
23.05 Большая игра
00.10 Вечерний Ургант
00.50 Время покажет
03.00 Новости.
03.05 „Мужское/Женское”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
12.00 Большая пресс-
конференция Президента 
РФ Владимира Путина. 
Прямая трансляция.
15.00 „60 минут”. 
17.00 „Вести”.
17.15 „Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. 
18.40 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.20 Т/с „Тайны 
следствия 20”. 
23.40 „Вечер с 
В.Соловьевым”. 
02.20 Т/с „Каменская”.

НТВ
05.15 Т/с „Юристы” 
06.00 Утро. Самое 
лучшее 
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с „Глаза в глаза” 
10.00 Сегодня.
10.25 Место встречи 
12.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира 
Путина.
15.00 Место встречи 
18.20 Т/с „Морские 
дьяволы. Особое 
задание” 
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с „Морские 
дьяволы. Особое 
задание” 
21.20 Т/с „Пёс” 
23.35 Сегодня.
23.45 ЧП. Расследование 
00.15 Х/ф „Гений” 
02.50 Т/с „Хорошая 
жена”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 „Доктор И...” 
08.45 Х/ф „МАЧЕХА” 
10.35 Д/ф „Татьяна 
Доронина. Легенда 
вопреки” 
11.30 События.
11.50 Х/ф „КОЛОМБО” 
13.40 „Мой герой. Юлия 
Сулес” 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф „УБИЙСТВО В 
МАРТИГЕ” 
16.55 Актёрские драмы. 
„Советские секс-
символы: короткий век” 
17.50 События.
18.15 Х/ф „ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ТАЙНА 
ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ” 
22.00 События.
22.35 „10 самых... 
„Звёздные” горе-
водители” 
23.05 Д/ф „Актёрские 
судьбы. Великие 
скандалисты” 
00.00 События.
00.35 Петровка, 38 
00.55 „90-е. Заказные 
убийства” 
01.35 „Дикие деньги. 
Бадри Патаркацишвили” 
02.20 Х/ф „КОЛОМБО” 
03.45 „Берегите 
пародиста!-3” 
04.40 Д/ф „Татьяна 
Доронина. Легенда 
вопреки” 
05.20 „Мой герой. Юлия 
Сулес” 
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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 Человек и закон
19.45 Поле чудес
21.00 Время.
21.30 Голос
23.25 Вечерний Ургант
00.20 Д/ф „Юл Бриннер, 
великолепный”
01.20 Наедине со всеми
02.45 Модный приговор
03.35 Давай поженимся!
04.15 „Мужское/Женское”

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”. 
12.40 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 Т/с „Морозова”. 
17.00 „Вести”.
17.15 „Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. 
18.40 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 „Измайловский 
парк”. Большой юби-
лейный концерт. 
23.50 Торжественная 
церемония вручения 
Российской националь-
ной музыкальной премии 
„Виктория”.
01.55 Х/ф „Незнакомка в 
зеркале”.

НТВ
05.15 Т/с „Юристы” 
06.00 Утро. Самое 
лучшее 
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с „Глаза в глаза” 
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с „Глаза в глаза” 
11.00 Т/с „Морские 
дьяволы” 
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК 
17.25 Жди меня.
18.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Особое 
задание” 
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с „Морские 
дьяволы. Особое 
задание” 
21.20 Т/с „Пёс” 
23.30 Своя правда 
01.15 Квартирный вопрос 
02.10 Т/с „Хорошая 
жена” 
04.35 Их нравы.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 Х/ф „У ТИХОЙ 
ПРИСТАНИ...” 
09.40 Х/ф „КАРНАВАЛ” 
11.30 События.
11.50 „КАРНАВАЛ”. 
Продолжение фильма 
13.10 Х/ф 
„ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ” 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 „ЧИСТОСЕРДЕЧ-
НОЕ ПРИЗВАНИЕ”. 
Продолжение детектива 
17.50 События.
18.15 Х/ф „ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ” 
20.05 Х/ф „ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ТАКСИ 
ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК” 
22.00 „В центре событий” 
с Анной Прохоровой.
23.10 Д/ф „Михаил 
Евдокимов. Отвяжись, 
худая жизнь!” 

00.20 Х/ф „СЛЕД ТИГРА” 
02.00 Х/ф „ПИРАТЫ XX 
ВЕКА” 
03.25 Петровка, 38 
03.40 Х/ф „ЖУРАВЛЬ В 
НЕБЕ” 
05.05 „Осторожно, 
мошенники! Старикам 
здесь не место!” 
05.35 Д/ф „Михаил 
Ульянов. Горькая 
исповедь” 

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.15 М/с „Спирит. Дух 
свободы”. 
06.35 М/с „Трое с небес. 
Истории Аркадии”. 
07.00 Т/с „Психологини”. 
08.00 Т/с „Родком”. 
09.00 Т/с „Нагиев на 
карантине”. 
12.25 Триллер 
„Иллюзия полета”. 
14.25 Х/ф „Хэнкок”.
16.15 „Уральские 
пельмени. Смехbook”. 
16.20 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
21.00 Боевик „Звездные 
войны. Последние 
джедаи”.
00.00 Х/ф „Джанго 
освобожденный”. 
03.05 Триллер 
„Иллюзия полета”. 
04.35 М/ф „Последний 
лепесток”.
05.00 М/ф „На задней 
парте”.
05.35 М/ф „Стрекоза и 
муравей”.
05.45 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.25-06.05 Т/с «Пятниц-
кий» 
06.55-18.00 Т/с «Дозна-
ватель» 
18.55-22.55 Т/с «След» 
23.45 Светская хроника 
00.45 Т/с «След» 
01.30-05.50 Т/с «Детек-
тивы»

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура (
09.45 Х/ф „Двойной 
удар” 
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Смешанные 
единоборства. KSW. 
Мамед Халидов против 
Скотта Аскхэма. Михал 
Матерла против Роберто 
Солдича. Трансляция из 
Польши 
13.45 Новости.
13.50 Все на Футбол! 
Афиша 
14.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч!
15.55 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Австрии.
17.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. „Тамбов” - „Урал” 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция.
19.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - „Зенит” 
(Россия). Прямая 
трансляция.
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч!
22.35 Точная ставка 
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. „Атлетик” 
- „Уэска”. Прямая 
трансляция.
01.00 Все на Матч!
02.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. 
03.00 Настольный 
Теннис. Лига чемпионов. 
Мужчины. Финал. 
04.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
„Виллербан” - „Химки” 
(Россия)

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?
13.00 К 100-летию 
Службы внешней раз-
ведки. „Алекс - Юстасу. 
Тот самый Алекс”
14.05 К 100-летию 
Cлужбы внешней раз-
ведки. „Без права на 
славу”
15.15 Кубок Первого 
канала по хоккею 2020 
г. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой 
эфир.
17.50 Ледниковый 
период
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером
23.00 Х/ф „После 
свадьбы”
01.05 Наедине со всеми
01.50 Модный приговор
02.40 Давай поженимся!
03.20 „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 „Ожидается 
ураганный ветер”. 
18.00 „Привет, Андрей!” 
20.00 „Вести в субботу”.
20.45 Д/ф „Опасный 
вирус. Первый год”. 
21.30 Х/ф „Входите, 
закрыто!” 
01.30 Х/ф „Заклятые 
подруги”.

НТВ
04.55 Х/ф „Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона”
07.20 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 Малозёмовым 
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 Детская Новая 
волна- 2020 г. 
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 
23.25 Международная 
пилорама 
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 
01.40 Дачный ответ 
02.30 Т/с „Хорошая жена”

ТВ-центр
06.10 Х/ф „МАЧЕХА” 
07.55 Православная 
энциклопедия 
08.20 „Полезная покупка” 
08.30 Х/ф „ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА” 
09.50 Д/ф „Ольга 
Аросева. Расплата за 
успех” 
10.45 Х/ф „ТРЕМБИТА” 
11.30 События.
11.45 „ТРЕМБИТА”. 
Продолжение фильма 
13.00 Х/ф 
„ О Б О Р В А Н Н А Я 
МЕЛОДИЯ” 
14.30 События.
14.45 „ОБОРВАННАЯ 
М Е Л О Д И Я ” . 
Продолжение детектива 
17.10 Х/ф 
„ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
К ОМСОМОЛЬС К ИЙ 
РОМАН” 
21.00 „Постскриптум”.
22.15 „Право знать!” Ток-
шоу 
23.45 События.

00.00 „90-е. Малиновый 
пиджак” 
00.50 „Удар властью. 
Борис Березовский” 
01.30 „Ледниковый 
тайм-аут”. Специальный 
репортаж 
02.00 Линия защиты 
02.30 Д/ф „Любовь без 
правил” 
03.10 Д/ф „Тайные 
аристократы” 
03.50 Д/ф „Я смерти тебя 
не отдам” 
04.30 Д/ф „Советские 
секс-символы: короткий 
век” 
05.15 Д/ф „Великие 
скандалисты” 

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 
„Рио”. 
12.00 „Детки-предки”. 
13.05 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
14.40 Х/ф „Гнев 
титанов”. 
16.40 Анимац. фильм 
„Семейка Крудс”.
18.35 Х/ф „Хеллбой. 
Парень из пекла”.
21.00 Х/ф „Хеллбой 2. 
Золотая армия”.
23.20 Х/ф „Хеллбой”.
01.40 Драма 
„Фаворитка”. 
03.35 Комедия 
„Свадьба лучшего 
друга”.
05.10 М/ф „В яранге 
горит огонь”.
05.30 М/ф „Кот в 
сапогах”.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00-08.20 Т/с 
„Детективы” 
09.00 Светская хроника 
10.00-23.05 Т/с „След” 
00.00 Известия. Главное.
00.55-04.25 Т/с 
„Последний мент-2” .

Матч
06.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Марат 
Гафуров против Лоуэна 
Тайненса. Нонг-О Гайан-
гадао против Родлека 
Саенчая. Трансляция из 
Сингапура 
07.00 Все на Матч!
09.00 М/ф „В гостях у 
лета”
09.20 Х/ф „Кровью и 
потом” 
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.50 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция из 
Германии.
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.40 Биатлон. 
Кубок мира. Гонка 
преследования. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии.
15.40 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция из 
Германии.
16.55 Биатлон. 
Кубок мира. Гонка 
преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии.
17.40 Новости.
17.45 Все на Матч!
18.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. „Барселона” 
- „Валенсия”. Прямая 
трансляция.
20.15 Новости.
20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Байер” - 
„Бавария”. Прямая 
трансляция.
22.30 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Парма” - 
„Ювентус”. Прямая 
трансляция.
00.45 Все на Матч!
02.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. 
03.00 Д/ф „О спорт, ты - 
мир!”

Первый канал
04.15 Х/ф „Ищите 
женщину”
06.00 Новости.
06.10 Х/ф „Ищите 
женщину”
06.55 Играй, гармонь 
любимая!
07.40 Часовой
08.10 Здоровье
09.20 Непутевые заметки
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других
11.15 Видели видео?
12.00 Новости.
12.15 Видели видео?
13.00 К 100-летию 
Службы внешней раз-
ведки. „Его звали Майор 
Вихрь”
14.05 К 100-летию 
Службы внешней раз-
ведки. „Бомба. Наши в 
Лос-Аламосе”
15.15 Кубок Первого 
канала по хоккею 2020 
г. Сборная России - 
сборная Финляндии. 
Прямой эфир.
17.50 Праздничный 
концерт к Дню работника 
органов безопасности 
Российской Федерации
19.25 Лучше всех!
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Т/с „Метод 2”
00.10 К 90-летию 
Владимира Ворошилова. 
„Вся жизнь - игра”
01.10 Самые. Самые. 
Самые
02.45 Давай поженимся!
03.25 „Мужское/Женское”

Россия
04.30 Х/ф „Монро”. 
06.00 Х/ф „Невеста 
моего жениха”. 
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 „Устами младенца”.
09.20 „Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.30 Праздничный 
концерт, посвященный 
Дню работника Органов 
Безопасности РФ.
14.00 Х/ф „Моя 
идеальная мама”. 
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”. 
01.00 Д/ф „Наша Африка 
в Латинской Америке”. 
02.00 Х/ф „Монро”.

НТВ
04.15 Х/ф „Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона” 
06.40 Центральное 
телевидение 
08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
(12+).
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 Т/с „Скелет в 
шкафу” 
04.15 Машинист.

ТВ-центр
05.55 Х/ф „ЧУЖАЯ 
РОДНЯ” 
07.45 „Полезная покупка” 
08.10 „10 самых... 
„Звёздные” горе-
водители” 
08.40 Х/ф „ГАРАЖ” 
10.40 „Спасите, я не 
умею готовить!” 
11.30 События.
11.45 Х/ф „ПИРАТЫ XX 
ВЕКА” 
13.30 „Смех с доставкой 
на дом” 
14.30 Московская неделя.
15.05 „Хроники москов-
ского быта. Кремлёвские 
жёны-невидимки” 
15.55 „Прощание. Михаил 
Кокшенов” 
16.50 „Мужчины Татьяны 
Самойловой” 
17.40 Х/ф „АВАРИЯ” 

21.45 Х/ф „НЕОПАЛИ-
МЫЙ ФЕНИКС” 
00.30 События.
00.50 „НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС”. Продолжение 
детектива 
01.40 Петровка, 38 
01.50 Х/ф „СЕРДЦЕ 
ЖЕНЩИНЫ” 
03.25 Х/ф „НАСТЯ” 
04.50 Д/ф „Ольга 
Аросева. Расплата за 
успех” 
05.30 Д/ф „Актёрские 
судьбы. Юрий Васильев 
и Александр Фатюшин”.

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 городе”. 
10.00 Т/с „Гости из 
прошлого”. 
19.00 Боевик „Отряд 
самоубийц”.
21.20 Х/ф „Чудо-
женщина”. 
00.10 „Дело было 
вечером”. 
01.10 Комедия„Конец 
света 2013. 
Апокалипсис по-
голливудски”. 
03.00 М/ф „Конек-
Горбунок”.
04.10 М/ф „Гирлянда из 
малышей”.
04.20 М/ф „Осторожно, 
обезьянки!”
04.30 М/ф „Обезьянки и 
грабители”.
04.40 М/ф „Как обезьянки 
обедали”.
04.45 М/ф „Обезьянки, 
вперед!”
04.55 М/ф „Обезьянки в 
опере”.
05.05 М/ф „Серая шейка”.
05.25 М/ф „Лягушка-
путешественница”.
05.40 М/ф „Муха-
Цокотуха”.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00-05.45 Т/с 
„Последний мент-2” 
06.25 Т/с „Пятницкий” 
09.55-12.50 Т/с „Игра с 
огнем” 
13.40-21.10 Т/с 
„Балабол” 
14.50 Т/с „Балабол” 
22.15-01.00 Т/с „Игра с 
огнем” 
01.55-04.10 Т/с 
„Пятницкий”.

Матч
06.00 Смешанные 
единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против 
Марата Балаева 
07.00 Все на Матч!
09.00 М/ф „Снежные 
дорожки” 
09.10 М/ф „Приходи на 
каток” 
09.20 Х/ф „Крид” 
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.40 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Командный 
спринт. Прямая 
трансляция из Германии.
13.55 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Мужчины. 
14.45 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Командный 
спринт. Прямая 
трансляция из Германии.
15.40 Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым 
16.10 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии.
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч!
17.40 Волейбол. Кубок 
России. Женщины. 
Финал. Прямая 
трансляция из Москвы.
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Аталанта” 
- „Рома”. Прямая 
трансляция.
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч!
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. „Лилль” - ПСЖ. 
Прямая трансляция.
01.00 Все на Матч!
02.00 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии 
03.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. „Эйбар” - 
„Реал” (Мадрид)(
05.00 Команда мечты 
05.30 Моя история 

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.15 М/с „Спирит. Дух 
свободы”. 
06.35 М/с „Трое с небес. 
Истории Аркадии”. 
07.00 Т/с „Психологини”. 
08.00 Т/с „Родком”. 
09.00 „Уральские 
пельмени. Смехbook”. 
09.10 Т/с „Воронины”. 
14.45 Т/с „Кухня”. 
18.30 Т/с „Родком”. 
19.00 Т/с „Родком”. 
20.00 Х/ф „Хэнкок”.
21.50 Комедия 
„Одноклассники”. 
23.50 „Дело было 
вечером”. 
00.50 Драма „Сезон 
чудес”.
02.35 Боевик „Битва 
титанов”.
04.10 Комедия „Если 
свекровь - монстр”. 
05.40 М/ф „Где я его 
видел?”
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.25-06.05 Т/с «Пятниц-
кий» 
06.55-18.45 Т/с «Дозна-
ватель» 
08.35 День ангела.
19.45-22.15 Т/с «След» 
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка-3» 
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск.
00.30 Т/с «След» 
01.15-04.30 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес 
против Мэттью Хаттона. 
Бой за титул чемпиона 
WBC в первом среднем 
весе. Трансляция из США 
10.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. „Зенит” (Санкт-
Петербург) - „Спартак” 
(Москва)
11.00 Футбол без денег 
11.30 Большой хоккей 
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Илима-
Лей Макфарлейн против 
Джулианы Веласкес. 
Магомед Магомедов 
против Матеуса Маттоса. 
Трансляция из США 
13.45 Новости.
13.50 „Зенит” - „Спартак”. 
Live”. Специальный 
репортаж 
14.10 В центре событий 
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч!
15.55 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Австрии.
18.05 „Зенит” - „Спартак”. 
Live”. Специальный 
репортаж 
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч!
19.25 Хоккей. Евротур. 
Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из Москвы.
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч!
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Рома” - „Торино”. 
Прямая трансляция.
00.45 Все на Матч!
01.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Таики 
Наито против Джонатана 
Хаггерти. Никки Хольцкен 
против Эллиота Комп-
тона. Трансляция из 
Сингапура 
03.10 Настольный 
Теннис. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Германии 
04.10 Д/ф „Изгой. Жизнь 
и смерть Сонни Листона”
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«КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ
КОРРУПЦИИ!» 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

КОРРУПЦИЯ - это:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерче-
ский подкуп либо иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения вопреки законным инте-
ресам общества и государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в п. «а», от имени или в ин-
тересах юридического лица.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ - это деятельность фе-
деральных органов государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, институтов гражданского общества, 
организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению 
и последующему устранению причин коррупции (профилактика 
коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскры-
тию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба 
с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий корруп-
ционных правонарушений.

ВЗЯТКА
Уголовный кодекс РФ предусматривает три вида преступле-

ний, связанных с взяткой:
1. Получение взятки (статья 290 УК РФ) - полу-

чение должностным лицом, иностранным должностным лицом 
либо должностным лицом публичной международной органи-
зации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных 
бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему 
услуг имущественного характера, предоставления иных имуще-
ственных прав за совершение действий (бездействие) в пользу 
взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия 
(бездействие) входят в служебные полномочия должностного 
лица либо если оно в силу должностного положения может спо-
собствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее 
покровительство или попустительство по службе.

В общем можно сказать, что взятка - это, когда чиновник пы-
тается получить за выполнение своих служебных обязанностей 
вознаграждение, несмотря на то, что он получает заработную 
плату от государства. 

Взятка - одно из самых опасных должностных преступлений, 
особенно если оно совершается группой лиц или сопровожда-
ется вымогательством, которое заключается в получении долж-
ностным лицом преимуществ и выгод за законные или незакон-
ные действия (бездействие).

Максимальный срок лишения свободы по данной статье - 
до 15-ти лет. Крупным размером взятки признаются сумма де-
нег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгод имуще-
ственного характера, превышающие 150,0 тысяч рублей. Особо 
крупный размер взятки (ч. 6 ст. 290 УК) превышает сумму в 1,0 
млн. рублей.

2.Дача взятки (статья 291 УК РФ) - дача взятки 
должностному лицу лично или через посредника.

Преступление, направленное на склонение должностно-
го лица к совершению законных или незаконных действий (без-
действия), либо предоставлению, получению каких-либо преиму-
ществ в пользу дающего, в том числе за общее покровительство 

или попустительство по службе.
Максимальный срок лишения свободы по данной статье - до 

12-ти лет.
Лицо, давшее взятку, может быть освобождено от уголовной 

ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и 
(или) расследованию преступления, либо имело место вымога-
тельство взятки со стороны должностного лица, либо гражданин 
после совершения преступления добровольно сообщил в пра-
воохранительный орган о даче взятки. Заявление о даче взят-
ки, если об этом стало известно из других источников, не может 
быть признано добровольным.

За заведомо ложный донос о вымогательстве взятки предус-
мотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6-ти лет 
(статья 306 УК РФ).

3. Посредничество во взяточничестве 
(статья 291.1 УК РФ) – непосредственная передача взятки долж-
ностному лицу по поручению взяткодателя или взяткополучате-
ля.

Максимальный срок лишения свободы по данной статье - до 
12-ти лет.

Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, может 
быть освобождено от уголовной ответственности, если оно по-
сле совершения преступления активно способствовало раскры-
тию и (или) пресечению преступления и добровольно сообщило 
об этом в правоохранительные органы.

Косвенные признаки предложения 
взятки:

а)разговор о возможной взятке носит иносказательный ха-
рактер, взяткодатель не заявляет открыто о том, что при положи-
тельном решении спорного вопроса он передаст деньги или ока-
жет какие-либо услуги;

б) в ходе беседы взяткодатель, при наличии свидетелей или 
аудио-, видеотехники, жестами или мимикой дает понять, что го-
тов обсудить возможности решения вопроса в другой обстанов-
ке (в другом месте);

в) сумма или характер взятки не озвучиваются; сумма может 
быть написана на бумаге и продемонстрирована;

г) также могут демонстрироваться деньги, банковские чеки, 
иные ценные бумаги, драгоценные камни (металлы), изделия из 
них;

д) взяткодатель может неожиданно покинуть помещение, 
оставив папку с материалами, конверт, сверток газеты.

 Взяткой могут быть: предметы, деньги, в том числе в ино-
странной валюте; банковские чеки и иные ценные бумаги; дра-
гоценные камни (металлы), изделия из них; бытовые приборы 
и техника; продукты питания; квартиры, дома, гаражи, дачи, зе-
мельные участки и другая недвижимость; услуги: лечение; сана-
торно-курортные и туристические путевки; поездки за границу; 
ремонтные и строительные работы; оплата развлечений и дру-
гих расходов безвозмездно или по заниженной стоимости.

 Завуалированные формы взятки - бан-
ковская ссуда в долг или под видом погашения несуществу-
ющего долга, оплата товаров, купленных по заниженной цене, 
покупка товаров по завышенной цене, заключение фиктивных 
трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его род-
ственникам, друзьям, получение льготного кредита, завышение 
гонораров за лекции, статьи и книги, прощение долга, уменьше-
ние арендной платы.

Должностному лицу запрещается получать в связи с испол-
нением им должностных обязанностей вознаграждение от физи-
ческих и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, 
ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, 
отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения). 

КАК ПОСТУПИТЬ В СЛУЧАЕ 
ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ИЛИ 

ПРОВОКАЦИИ ВЗЯТКИ (ПОДКУПА)?
Внимательно выслушать и точно запомнить поставленные 

вам условия (размеры сумм, наименования товаров и характер 
услуг, сроки и способы передачи взятки, форы коммерческого 
подкупа, последовательность решения вопросов и т.д.)

Следует вести себя крайне осторожно, вежливо, без заиски-
вания, не допуская опрометчивых высказываний, которые могли 
бы трактоваться либо как готовность, либо как категорический 
отказ дать взятку или совершить коммерческий подкуп.

Постарайтесь перенести вопрос о времени и месте переда-
чи взятки до следующей встречи с чиновником, предложить для 
этой встречи хорошо знакомое вам место. Но не переусердствуй-
те в своем настаивании.

Поинтересуйтесь о гарантиях решения вашего вопроса в слу-
чае вашего согласия дать взятку или совершить коммерческий 
подкуп.

Не берите инициативу в разговоре на себя, больше слушай-
те, позволяйте взяткополучателю выговориться, сообщить как 
можно больше информации.

ЧТО СЛЕДУЕТ 
ВАМ ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ
ПОСЛЕ СВЕРШИВШЕГОСЯ 
ФАКТА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА?

Согласно своей гражданской позиции, нравственным прин-
ципам, совести и жизненному опыту вам предстоит принять ре-
шение. В связи с этим у возникают два варианта действий:

Первый вариант: прекратить всякие контакты с вымогателем, 
дать понять ему о своем отказе пойти на преступление и сми-
риться с тем, что ваш вопрос не будет решен, а вымогатель будет 
и дальше безнаказанно измываться над людьми, окружать себя 
сообщниками и коррупционными связями.

Второй вариант: встать на путь сопротивления коррупционе-
рам  – взяточникам и вымогателям, отчетливо понимая, что по-
бедить это зло можно и нужно в каждом конкретном случае, что 
человек должен в любых ситуациях сохранять свое достоинство 
и не становиться на путь преступления.

Каждый человек свободен в выборе своего решения. Но, как 
свободная личность, он  не может не осознавать, что зло должно 
быть наказано. Поэтому второй вариант в большей степени со-
гласуется с нормами морали и права.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ, ЕСЛИ ВЫ
 ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ 

ПРОТИВОСТОЯТЬ КОРРУПЦИИ
Будьте внимательны: обвинения не должны быть голословны-

ми, жалоба должна содержать конкретные сведения и факты.
По своему усмотрению вы можете обратиться с устным или 

письменным заявлением в правоохранительные органы по месту 
Вашего жительства или в их вышестоящие инстанции:

• 8 (8772) 525727 – Дежурная часть МВД по Республике Адыгея
• 8 (8772) 524265 – Управление экономической безопасно-

сти и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) МВД по Республи-
ке Адыгея

• 8 (8772) 596815 – отдел по борьбе с преступлениями корруп-
ционной направленности УЭБ и ПК МВД по Республике Адыгея

• 8 (8777) 852402  – Дежурная часть Отдела МВД России по 
Красногвардейскому району

• 8 (999) 437 58 70 – группа экономической безопасности и 
противодействия коррупции Отдела МВД России по Красногвар-
дейскому району

На какие льготы имеют право предпен-
сионеры:

1. Льготы по диспансеризации. Граж-
данам предпенсионного возраста предо-
ставляется 2 оплачиваемых дня в году для 
прохождения диспансеризации с сохране-
нием места работы (должности) и средне-
го заработка.

Работник освобождается от работы 
для прохождения диспансеризации на ос-
новании  заявления, при этом даты необ-
ходимо предварительно согласовывать с 
руководством.

2. Усиленные гарантии сохранения 
рабочего места. Предпенсионера не мо-
гут уволить с работы без веских причин. 
Уголовный кодекс предусматривает ответ-
ственность работодателя за  необоснован-
ное увольнение работника по мотивам до-
стижения им предпенисонного возраста, а 
так же за отказ в приеме на работу по тем 
же мотивам.

3. Льготы безработным гражданам 
предпенсионного возраста. Законода-
тельство РФ предусматривает дополни-
тельные гарантии социальной поддержки 
граждан предпенсионного возраста в виде 
повышенного размера пособия по безра-
ботице.

4. Налоговые льготы. За лицами, ко-
торые достигли пенсионного возраста, 
установленного пенсионным законода-
тельством по состоянию на  31 декабря 
2018 года (мужчины 60 лет/ женщины 55 
лет), сохраняются льготы:

- Льгота по земельному налогу - 6 со-
ток земли не облагаются налогом, но если 

участок больше, то за остальные сотки за-
платить придется.

- Льгота по имущественному налогу - 
предпенсионер имеет право не платить за 
один объект недвижимости в определен-
ной категории. Если в собственности квар-
тира и дом, тогда налог не начисляют на 
оба объекта.

5. Дополнительные льготы на уров-
не региона. Лицам предпенсионного воз-
раста региональные власти предоставля-
ют свои меры социальной поддержки.

Так, в Республике Адыгея за лицами, 
которые достигли пенсионного возрас-
та,  установленного пенсионным законо-
дательством по состоянию на  31 декабря 
2018 года (мужчины 60 лет/ женщины 55 
лет), сохраняются следующие льготы:

Для ветеранов труда и лиц, приравнен-
ных к ним:

- ежемесячная денежная выплата;
- бесплатные изготовление и ремонт 

зубных протезов (кроме расходов на опла-
ту стоимости драгоценных металлов и ме-
таллокерамики).

Для лиц, достигших возраста 55 и 60 
лет (соответственно женщины и мужчины):

- оплата транспортного налога в раз-
мере 50 процентов на одно транспортное 
средство по выбору владельца.

Как подтвердить статус предпен-
сионера?    

В большинстве случаев личного об-
ращения за  соответствующей справкой в 
ПФР не требуется. Налоговая служба, ор-
ганы исполнительной власти республи-
ки, а также работодатели  будут запраши-
вать электронные сведения об отнесении 

к «предпенсионерам»  в ПФР самостоя-
тельно.

Лично обратиться в Пенионный фонд 
гражданину  необходимо только в том слу-
чае, если сведения о наличии льготных 
оснований  в базах ПФР отсутствуют и им 
вынесен отказ. Такие ситуации могут воз-
никать  при  не предоставлении работода-
телем  отчетности на работника.  В этом 
случае гражданин  имеет право обратить-
ся за госуслугой  любым удобным для 
него способом: в Пенсионный фонд или 
МФЦ, направить запрос  почтой, получить 
справку  можно в электронной форме че-
рез официальный сайт Пенсионного фон-
да  или ЕПГУ, а также на выездном при-
еме, организованном территориальным 
органом ПФР. 

ВЫБОР ФОРМАТА 
ТРУДОВОЙ КНИЖКИ
До 31 октября 2020 года работодате-

ли Адыгеи должны были письменно уведо-
мить своих сотрудников о праве сделать 
выбор между бумажной и электронной 
трудовой книжкой.

Работникам, в свою очередь, до 31 де-
кабря текущего года необходимо подать 
письменное заявление работодателю в 
произвольной форме о ведении трудовой 

книжки в электронном виде или о сохране-
нии бумажной трудовой книжки.

Если работник выберет электронную 
трудовую книжку, то бумажный ее формат 
он получит на руки с соответствующей за-
писью о сделанном выборе. Бумажная тру-
довая книжка при этом не теряет своей 
силы, ее необходимо сохранять, поскольку 
она является источником сведений о трудо-
вой деятельности до 2020 года. В электрон-
ной версии трудовой книжки фиксируются 
только сведения, начиная с 2020 года. 

Если работник пожелает сохранить 
трудовую книжку в традиционном, бумаж-
ном виде, то работодатель наряду с элек-
тронной книжкой продолжит вносить све-
дения о трудовой деятельности также и в 
бумажную.

Таким образом, работодатели будут ве-
сти электронные трудовые книжки в отно-
шении всех своих работников, в том числе 
и в отношении тех, кто выберет сохране-
ние бумажной трудовой книжки. 

У тех, кто впервые устроится на работу 
в 2021 году, сведения о периодах работы 
будут вестись только в электронном виде.

Заявление о выборе варианта ведения 
трудовой книжки подается в письменном 
виде по основному месту работы. 

Пенсионный фонд информирует
ЛЬГОТЫ 

ДЛЯ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ
C 2019  года  предпенсионерам  предоставляются  льготы,  право 

на которые ранее имели только пенсионеры.  Напомним, предпенсионе-
рами считаются граждане, которым осталось не более 5 лет до стра-
ховой пенсии по старости или до досрочной пенсии. То есть, с учетом 
переходного периода, к льготной  категории  граждан  в этом году  от-
носятся  женщины  в возрасте  с 52 до 57 лет, мужчины – с 57  до 62 лет. 

Гражданин Гражданин 
и правои право

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Адвокатская палата Республики Адыгея ОРГАНИЗУЕТ ОКАЗАНИЕ БЕС-
ПЛАТНОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ АДВО-

КАТАМИ, участвующими в государственной системе бесплатной юридиче-
ской помощи на территории Республики Адыгея, 

по телефону горячей линии: 8-800-201-24-22 (звонок бесплатный).

Отдел МВД России по Красногвардейскому району разъясняет
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е     
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
07.12.2020г. №229-р с.Красногвардейское

О мероприятиях по подготовке документации по пла-
нировке территории (проект планировки и межевания) 
под размещение линейного объекта капитального стро-
ительства «Строительство  водопроводной  сети  в а. 
Джамбечий, Красногвардейского района, Республики Ады-

гея»
В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, Положением о комиссии по прове-
дению публичных слушаний по вопросам градостроительства на 
территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвардей-
ский район», утвержденным постановлением администрации МО 
«Красногвардейский район» от 04.12.2018 г. № 886, Уставом му-
ниципального образования «Красногвардейский район»

1. Комиссии по проведению публичных слушаний по вопро-
сам градостроительства на территориях поселений, входящих в 
состав МО «Красногвардейский район», организовать мероприя-
тия по подготовке документации по планировке территории (про-
ект планировки и межевания) под размещение линейного объ-
екта «Строительство  водопроводной  сети  в а. Джамбечий, 
Красногвардейского района, Республики Адыгея».

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготов-
ке документации по планировке территории (проект планировки 
и межевания) под размещение линейного объекта «Строитель-
ство  водопроводной  сети  в а. Джамбечий, Красногвардейского 
района, Республики Адыгея» (Приложение).

3. В течение 10 рабочих дней опубликовать настоящее рас-
поряжение в газете «Дружба» и разместить на официальном сай-
те администрации МО «Красногвардейский район».

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

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

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И.ГУБЖОКОВ.

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
07.12.2020г. № 230-р с. Красногвардейское

О мероприятиях по подготовке документации по планиров-
ке территории (проект планировки и межевания) под раз-
мещение линейного объекта капитального строительства 
«Строительство  водопроводной  сети  в с. Большесидо-
ровское, Красногвардейского района, Республики Адыгея»

В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Положением о комиссии по прове-
дению публичных слушаний по вопросам градостроительства на 
территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвардей-
ский район», утвержденным постановлением администрации МО 
«Красногвардейский район» от 04.12.2018 г. № 886, Уставом му-
ниципального образования «Красногвардейский район»

1. Комиссии по проведению публичных слушаний по вопро-
сам градостроительства на территориях поселений, входящих 
в состав МО «Красногвардейский район», организовать меро-
приятия по подготовке документации по планировке территории 
(проект планировки и межевания) под размещение линейного 
объекта «Строительство  водопроводной  сети  в с. Большесидо-
ровское, Красногвардейского района, Республики Адыгея».

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготов-
ке документации по планировке территории (проект планировки 
и межевания) под размещение линейного объекта «Строитель-
ство  водопроводной  сети  в с. Большесидоровское, Красногвар-
дейского района, Республики Адыгея» (Приложение).

3. В течение 10 рабочих дней опубликовать настоящее рас-
поряжение в газете «Дружба» и разместить на официальном сай-
те администрации МО «Красногвардейский район».

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

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

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту Решения Совета народных депутатов  МО «Красногвар-
дейское сельское поселение» «О внесении изменений и дополне-

ний в Устав МО «Красногвардейское сельское поселение»
Публичные слушания назначены Решением Совета народных депу-

татов МО «Красногвардейское сельское поселение» от 30 октября 2020 
года № 256  «О проекте Решения Совета народных депутатов  МО «Крас-
ногвардейское сельское поселение» «О внесении изменений и дополне-
ний в  Устав МО «Красногвардейское сельское поселение»,  проведении 
по нему публичных слушаний и установлении порядка учета предложе-
ний граждан».

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта Решения Совета 
народных депутатов МО «Красногвардейское сельское поселение» «О 
внесении изменений и дополнений в  Устав МО «Красногвардейское сель-
ское поселение».

Инициатор публичных слушаний: Совет народных депутатов муни-
ципального образования «Красногвардейское сельское поселение».

Дата проведения: 7.12.2020 г. Количество участников: 19 человек.
В результате обсуждения проекта Решения Совета народных депута-

тов муниципального образования «Красногвардейское сельское поселе-
ние» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Красногвардейское сельское поселение» Решили:

1. Одобрить проект Решения Совета народных депутатов МО «Крас-
ногвардейское сельское поселение» О внесении изменений и дополнений 
в  Устав МО «Красногвардейское сельское поселение».

2. Рекомендовать Совету народных депутатов МО «Красногвардей-
ское сельское поселение» внести проект Решения «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования «Красногвар-
дейское сельское поселение» без изменений на рассмотрение в Совет 
народных депутатов муниципального образования «Красногвардейское 
сельское поселение».

Председатель комиссии по подготовке и проведению публичных 
слушаний Д.В. Гавриш

Секретарь публичных слушаний  М.Э. Шхалахов 

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

Администрация МО «Красногвардейский район» 
сообщает, что в текущем году в рамках осуществле-
ния муниципального земельного контроля уполно-
моченными должностными лицами проведено 4 вне-
плановых выездных мероприятия, из которых 3 - по 
факту использования земельного участка без право-
устанавливающих документов, 1 - по факту нецеле-
вого использования земельного участка. Материалы 
по данным проверкам в установленном порядке пе-
реданы соответствующим органам государственного 
земельного контроля (надзора) для принятия мер в 
рамках компетенции.

Кроме того, должностными лицами муниципаль-
ного земельного контроля выявлен факт размещения 
самовольной постройки на земельном участке, отно-
сящемся к землям, государственная собственность 
на которые не разграничена. Собственник самостроя 
надлежащим образом уведомлен о необходимости 
сноса данной постройки, вопрос находится на контро-
ле главы МО «Красногвардейский район».

Уважаемые граждане! Администрация МО 
«Красногвардейский район» убедительно просит 
оформлять надлежащим образом объекты не-
движимости, не использовать земельные участ-
ки без правоустанавливающих документов.

Районный суд информирует
ПЬЯНЫМ ЗА РУЛЬ НЕ САДИСЬ

18 сентября 2020 года Красногвардейским район-
ным судом было рассмотрено уголовное дело в отно-
шении гражданина Х. за совершение преступления, 
предусмотренного ст.264.1 УК РФ – управление авто-
мобилем лицом, находящимся в состоянии опьяне-
ния. Суд признал гражданина Х. виновным и назначил 
ему наказание в виде 5 месяцев лишения свободы, 
с лишением права заниматься деятельностью, свя-
занной с управлением транспортными средствами 
сроком на 2 года 6 месяцев.

ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ 
ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ
В июне 2020 года Красногвардейский районный 

суд рассмотрел материал об административном пра-
вонарушении, предусмотренном ст.6.1.1 КоАП РФ 
в отношении гражданина А., который в а.Хатукай, 
ул.Южная 18.05.2020 года около 01 часа 30 минут, 
находясь в состоянии опьянения, в ходе возникше-
го конфликта нанес побои жене. Гражданин А. судом 
признан виновным в совершении административного 
правонарушения, ему назначено наказание в виде ад-
министративного штрафа в сумме 5 000 рублей.

Короткой строкой
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Начальник второго пожарно-спасательного отряда 

ФПГ ГПС Главного управления МЧС России по Респу-
блике Адыгея Н.Котов провел рабочую встречу с гла-
вами Белосельского, Большесидоровского, Еленов-
ского и Садовского сельских поселений, атаманами 
Красногвардейского районного казачьего общества. 

В ходе встречи были обсуждены вопросы разви-
тия пожарной охраны, добровольчества, обеспечения 
населенных пунктов системой наружного противопо-
жарного водоснабжения, организации и проведения 
профилактических мероприятий, направленных на 
снижение числа техногенных и природных пожаров.

На правах рекламы

Пиротехнические изделия подле-
жат обязательной сертификации, на них 
должна быть инструкция по применению 
и адреса или телефоны производителя 
(для российских предприятий) или опто-
вого продавца (для импортных фейер-
верков). Это гарантирует качество и без-
опасность изделий.

При самостоятельной закупке фей-
ерверков в других местах, следует об-
ращать внимание на наличие инструк-
ции на изделии, адреса или телефона 
производителя или оптового продавца. 
Фейерверки покупайте только в местах 
официальной продажи. Не покупайте пи-
ротехнику в нерегламентированных для 
этих целей местах (это могут быть рын-
ки, киоски и иные торговые точки) или у 
«знакомых», поскольку скорее всего при-
обретете несертифицированное или не-
легальное изделие. Обратите внимание 
на упаковку, на ней должны отсутство-
вать увлажненные места, разрывы. По-
купая фейерверк с товарным знаком, вы 
действительно приобретете качествен-
ное изделие, поскольку каждый изгото-
витель дорожит своим добрым именем.

Фейерверки храните в сухом ме-
сте, в оригинальной упаковке. Запреще-
но хранить пиротехнические изделия во 
влажном или в очень сухом помещении 
с высокой температурой воздуха (более 
30°С) вблизи от легковоспламеняющих-
ся предметов и веществ, а так же вбли-
зи обогревательных приборов. Не носи-
те их в кармане. Не возите в автомобиле. 
Не храните фейерверки возле горючих 
и легко воспламеняемых материалов. 
Храните пиротехнику в не доступных для 
детей местах. В холодное время года 
фейерверки желательно хранить в ота-
пливаемом помещении, в противном слу-
чае из-за перепадов температуры они 
могут отсыреть. Отсыревшую пиротехни-
ку категорически запрещается сушить на 
отопительных приборах (батареи отопле-
ния, рефлектора, бытовые обогреватели 
и т.п.) и используя нагревательные при-
боры (строительные и бытовые фены, 
паяльные лампы и т.п.).  Задача за-
пускающего - провести салют безопасно 
для себя и зрителей.

Общие рекомендации по запуску 
фейерверочных изделий

1. Заранее определить место прове-
дения фейерверка, площадку, на которой 
он будет производиться (лучше осмо-
треть место днем). При сильном и по-
рывистом ветре лучше совсем отказать-
ся от запуска салюта. Размер площадки 
должен соответствовать максимально-
му размеру опасной зоны, указанной на 
изделиях, которые будут использоваться 
при проведении фейерверка. Над пло-
щадкой не должно быть деревьев, ли-
ний электропередач и прочих воздушных 
преград.

2. Категорически запрещается запу-
скать пиротехнические изделия при по-
стоянном или порывистом ветре (огра-
ничения по скорости ветра приведены на 
этикетке каждого конкретного изделия). 
Кроме того, применение пиротехники в 
ненастную погоду так же небезопасно! 
Необходимо помнить, что если фей-
ерверки простоят под дождем 3-5 мин, 
даже если вы сохранили сухим фитиль, 
гарантии успешного запуска нет. Более 
того, некоторые виды пиротехники по-
сле намокания становятся опасными для 
зрителей. Так, например, промокшие ра-
кеты могут отклоняться от вертикально-
го полета, а заряды промокших батарей 

салютов будут взлетать на незначитель-
ную высоту и срабатывать (разрываться) 
в опасной близости от зрителей.

3. Определить место расположе-
ния зрителей. Они должны находиться 
за пределами опасной зоны. Наилучший 
эффект от фейерверка наблюдается в 
том случае, если ветер дует от зрителей 
и относит в сторону дым, а расстояние от 
запуска выбрано таким, чтобы люди на-
блюдали эффекты под углом не более 
45 градусов. Оптимальное расстояние 
составляет не менее 30-50 м.

4. Определить человека, ответствен-
ного за проведение фейерверка. Он 
должен быть трезвым. Никогда не запу-
скайте пиротехнику, находясь в нетрез-
вом состоянии, - реакция здесь нужна не 
хуже, чем при управлении автомобилем.

5. Запускающий должен заранее раз-
местить и надежно закрепить изделия в 
соответствии с инструкциями по исполь-
зованию и быть готовым оперативно от-
реагировать в случае возникновения не-
предвиденной ситуации.

6. При поджоге изделий нельзя дер-
жать их в руках, наклоняться над иними. 
Фитиль следует поджигать с расстояния 
вытянутой руки. После окончания рабо-
ты изделия нельзя подходить к нему как 
минимум 10 мин. Нельзя допускать на 
пусковую площадку посторонних лиц во 
время и после стрельбы. Самый лучший 
вариант, если у запускающего будет по-
мощник, спокойно контролирующий об-
становку во время фейерверка.

7. Никогда не ленитесь лишний раз 
прочитать инструкцию на изделии. Каким 
бы вы ни были «асом» в пиротехнике, 
помните, что даже знакомое и обычное 
на вид пиротехническое изделие может 
иметь свои особенности.

8. Заранее освободите и расправьте 
огнепроводный шнур (стопин) на ваших 
изделиях. Все фейерверки, предназна-
ченные для продажи населению, иниции-
руются поджогом огнепроводного шнура. 
Запомните, что перед тем, как поджечь 
фитиль, вы должны точно знать, где у из-
делия верх и откуда будут вылетать горя-
щие элементы. 

9. Салюты следует устанавливать на 
твердую ровную поверхность. Изделия с 
небольшой площадью основания следу-
ет закрепить, подсыпав с боков землей, 
или установить в плотный снег. Это по-
зволит избежать возможного опрокиды-
вания изделия. 

10. Ракеты и летающие фейервероч-
ные изделия следует запускать вдали от 
жилых домов, построек с ветхими крыша-
ми или открытыми чердаками.

11. Для наземных пиротехнических 
изделий нужно выбирать гладкую по-
верхность, которая не препятствует их 
движению. Это может быть лед, ровный 
грунт, асфальт, гладкий бетон.

12. Устроитель фейерверка должен 
после поджога изделий немедленно уда-
литься из опасной зоны, повернувшись 
спиной к работающим изделиям.

13. И наконец, главное правило безо-
пасности: никогда не разбирайте фейер-
верочные изделия - ни до использования, 
ни после! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕ-
ЩЕНО разбирать, дооснащать или ка-
ким-либо другим образом изменять кон-
струкцию пиротехнического изделия до и 
после его использования.

Помимо вышеперечисленного, при 
обращении с пиротехническими издели-

ями ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- использовать его лицам, моложе 18 

лет без присутствия взрослых. 
- курить рядом с пиротехникой.
- механически воздействовать на пи-

ротехническое изделие. 
- бросать, ударять пиротехническое 

изделие. 
- бросать пиротехнические изделия в 

огонь.
- применять пиротехнику в помеще-

нии (исключение: бенгальские огни, тор-
товые свечи, хлопушки)

- держать работающее пиротехниче-
ское изделие в руках (кроме бенгальских 
огней, тортовых свечей, хлопушек).

- использовать пиротехнические изде-
лия вблизи зданий, сооружений деревьев, 
линий электропередач и на расстоянии, 
меньшем радиуса опасной зоны.

- находиться по отношению к рабо-
тающему пиротехническому изделию на 
меньшем расстоянии, чем безопасное 
расстояние.

- наклоняться над пиротехническим 
изделием во время поджога фитиля, а 
так же во время работы пиротехническо-
го изделия.

- в случае затухания фитиля поджи-
гать его ещё раз 

- подходить и наклоняться над отра-
ботавшим пиротехническим изделием в 
течение минимум 5 минут после оконча-
ния его работы.

Место проведения фейерверка.
В соответствии с п.13 Постановления 

Правительства Российской Федерации 
от 22.12.2009 №1052 «Об утверждении 
требований пожарной безопасности при 
распространении и использовании пиро-
технических изделий» применение пиро-
технических изделий ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) в помещениях, зданиях и сооруже-
ниях любого функционального назначения;

б) на территориях взрывоопасных и 
пожароопасных объектов, в полосах от-
чуждения железных дорог, нефтепрово-
дов, газопроводов и линий высоковольт-
ной электропередачи;

в) на крышах, балконах, лоджиях и 
выступающих частях фасадов зданий 
(сооружений);

г) на сценических площадках, стади-
онах и иных спортивных сооружениях; 

д) во время проведения митингов, де-
монстраций, шествий и пикетирования;

е) на территориях особо ценных объ-
ектов культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации, памятников истории 
и культуры, кладбищ и культовых соо-
ружений, заповедников, заказников и 
национальных парков.

Действия в случае отказов, утилиза-
ция негодных изделий

Важно помнить, что в случае если 
фитиль погас или прогорел, а изделие не 
начало работать, следует:

Выждать 10 минут, чтобы удостове-
риться в отказе; 

Подойти к фейерверочному изделию 
и провести его визуальный осмотр, что-
бы удостовериться в отсутствии тлеющих 
частей. Категорически запрещается на-
клоняться над изделием. Последующие 
действия можно выполнять, только убе-
дившись в отсутствии тлеющих частей;

Собрать и уничтожить не сработав-
шее фейерверочное изделие, поместив 
их в воду на срок не менее 24 часов. По-
сле этого их можно выбросить с быто-
вым мусором. Категорически запреща-
ется сжигать фейерверочные изделия на 
кострах. 

Отдел по делам ГО и ЧС информирует

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГРАЖДАНАМИ 
БЫТОВЫХ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
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Реклам
а,  

объявл
ения

окна «Elex»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 «С».

Тел. 8-988-462-96-73

ПРОДАЮТСЯ
ИНДЮКИ НА МЯСО

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

«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
Кирпичный ДОМ с хозпострой-
ками в с.Красногвардейском по 
ул.Первомайская, 93. Газ, вода, 

отопление. Огород 8 соток
Стоимость 1400000 руб.
Тел. 8-952-84-06-182. 

* * *
Инвалидная КОЛЯСКА 
в хорошем состоянии.
Тел. 8-918-021-32-14

ИНН235601855149

КИНОАФИША
12, 13 декабря

11:20 - Творцы снов, 6+ 
(мультфильм)
12:55 - Полное погружение (3D), 6+ (мульт-
фильм, комедия)
14:30 - Непосредственно Каха, 16+ (коме-
дия)
16:30 - Сумасшедшая любовь, 12+ (моло-
дёжная мелодрама)
18:30 - Серебряные коньки, 6+ (мелодрама, 
приключения, фэнтези, экшн)
21:00 - Проклятие монахини Роуз, 18+ (хор-
рор)

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

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

Администрация и Совет 
ветеранов войны, труда   
МО «Еленовское сельское 

поселение»
сердечно поздравляют 

ветеранов труда, 
тружеников тыла
с днем рождения:

ВЕСЕЛЬЕВУ Марию Андреевну,
БЕЛОУСОВУ Любовь Ивановну,

БОНДАРЕНКО Павла Андреевича,
СОЛДАТОВУ Галину Николаевну,
ВЕСЕЛОВА Николая Захаровича,

также пенсионеров, 
родившихся в декабре!  

Желаем всем крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, внимания и заботы близких.

Поздравляю 
с днем рождения
ЧАЙЧЕНКО 

Марину Александровну!
Сегодня праздник - день рожденья!
Все с пожеланьями спешат.
Так пусть не смолкнут поздравленья,
Слова прекрасные звучат!
Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чтоб прибавлялось счастье вновь -
Тепло сердец и радость дружбы,
Благополучие, любовь!

С.Маслюк

!

ья

Слова благодарности
Коллектив МБ ДОУ «Детский сад № 11 «Солнышко» с.Белое выража-

ет благодарность индивидуальным предпринимателям В.Н.Ореховскому, 
С.Н.Рыбину, С.А.Нетребскому, С.А.Малахову, О.И.Броеву, А.А.Журбе, 
Ю.С.Шаову, В.А.Бирюкову, С.Г.Брюхаерву, И.М.Ореховской, В.А.Рудай, 
А.А.Загрибельному, А.А.Кирееву, И.Н.Крутикову за оказанную помощь в 
устройстве асфальтированной площадки в детском саду.

Искренне желаем вам реализации всех ваших добрых замыслов, крепкого 
здоровья и благополучия.

ВЫПОЛНЯЕМ
СВАЛ-распиловку деревьев.
ПРОБИВКА скважин под воду.

КОПКА септиков.
Тел. 8-953-07-80-558

ИНН0101103227539.

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

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

ШТУКАТУРНЫЕ и МАЛЯРНЫЕ работы, 
укладка кафеля, сантехника, 

двери, электропроводка, отопление, 
водопровод, канализация. СВАРОЧНЫЕ 

работы (заборы, ворота, навесы, беседки).
ДЕМОНТАЖ несущих стен, подтяжка по-

толков. РЕМОНТ газовых котлов и колонок.
Тел. 8-918-427-37-59.

ИНН 010106268251

Выпускники 1991 года Красно-
гвардейской СШ № 1 скорбят о без-
временной кончине одноклассников 
СОКОВИЧ Виктора и КУДЕРОВА 
Александра.

Выражаем глубокое соболезно-
вание родителям: Сокович Татьяне 
Архиповне, Кудеровым Михаилу Рома-
новичу и Галине Семеновне, а также 
родным и близким покойных

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

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

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

Заказчик кадастровых работ - Джолова Фати-
ма Айтечевна, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, а.Хатукай, ул.Шовгенова, 3, тел. 
8(918)417-61-74.

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

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

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: 
кадастровый №01:03:2703001:57. Местополо-
жение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - административное здание администрации 
МО «Красногвардейское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 9700 м от ориен-
тира по направлению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29, в гра-
ницах СПК «Родина», бригада № 4, поле №№ 6, 7, 
8, 9, Iк, IIК I IIК, IV К. 

Заказчик кадастровых работ - Капленко Алла 
Владимировна, почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, с.Красногвардейское, ул.Первомайская, 
92, тел. 8(918)347-84-92.

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

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

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей: када-
стровый №01:03:0000000:5. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский р-н, а.Уляп, в границах 
бывшего АОЗТ «Кавказ». 

Заказчик кадастровых работ - Нажева Фатимет 
Кадыровна, почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, а.Уляп, ул.Бр.Шекультировых, 5, тел. 
8(918)429-79-24..

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

РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

(диваны, кресла, стулья) простых форм.
Тел. 8-918-223-02-35.

ИНН 773201061940

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

Кадастровым инженером Пашковым Алексан-
дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, ка-
дастровый  №01:03:2704002:348. Адрес: РА, Крас-
ногвардейский р-н, с.Садовое, ул.Клубная, 2. 

Заказчик кадастровых работ - Золотухина 
Ольга Алексеевна, почтовый адрес: г.Ростов-
на-Дону, ул.Извилистая, 8, корп. «а», кв.18,  тел. 
8(918)426-90-41.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межева-
ния земельного 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 Пашковым Алек-
сандром Александровичем (аттестат №01-10-15), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапа-
ева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый  №01:03:0000000:1. Адрес: 
РА, Красногвардейский р-н, с.Белое, ул.Ленина, 44 
(в границах СПК агрофирмы «Юр-Ан»). 

Заказчик кадастровых работ - Осипов Юрий 
Дмитриевич, почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, с.Новосевастопольское, ул.Советская, 
5,  тел. 8(918)486-09-47.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межева-
ния земельного 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.


