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СУББОТА  30 января  2021 года  №  8-9 (9580-9581)

ПОГОДА
Восход - 07.44 Заход - 17.25

30 января - днем +8...+11 
облачно с прояснениями, но-
чью 0...+2 пасмурно, ветер 
Ю/В - 31 м/с, давление 753 мм 
рт.ст.;

31 января  - днем  +10...+11 
небольшой дождь, ночью 
+4...+6 пасмурно, ветер Ю/З - 
7,6 м/с, давление 752 мм рт.ст.;

1 февраля - 
днем +11...+15 пасмурно, но-
чью +10...+11 пасмурно, ветер 
Ю - 5,6 м/с, давление 754 мм 
рт.ст.;

2 февраля - днем+12...+13 
пасмурно, ночью +5...+6 пас-
мурно, ветер Ю/З - 4,2 м/с, 
давление 758 мм рт. ст.;

3 февраля - днем +9...+12 
пасмурно, ночью +5...+6 не-
большой дождь, ветер В - 1,0 
м/с, давление 758 мм рт.ст.

Администрация и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район»

сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения 

ГАВРИШ Татьяну Петровну и ТРЕГУБОВУ Евгению Николаевну!
От всей  души желаем Вам в Ваш  юбилей  легкого настроения, искренних 

улыбок, побольше ярких впечатлений, приятных сюрпризов и замечательных 
людей рядом! 

Пусть  жизнь будет гармоничной, здоровье � отличным и пусть на все хватает 
времени.

Успеха   во всех начинаниях, бодрости духа и спокойствия на душе. 
С днем рождения!

Уважаемые  жители Красногвардейского района !
С 1 по 5 февраля 2021 года в  Местной общественной приёмной 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  при участии депутатов  Госсовета-Хасэ, Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» фрак-
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также представителей исполнительной власти в сфере 
здравоохранения, СОСТОЯТСЯ ПРИЁМЫ ГРАЖДАН, которые с учётом факта 
напряжённости эпидемиологической ситуации в регионе будут проведены строго в 
онлайн-формате, (ежедневно) с 10 до 13 часов  и  по телефону 8(87778)5-32-80  по 
адресу: с.Красногвардейское, ул.Чапаева,91( здание «Галабанк»)

    ГРАФИК ПРИЕМА
Дата
приема  Кто ведет прием
1 февраля ГУБЖОКОВ Темур Ислямович -  секретарь местного отделения
 партии «Единая Россия», глава МО «Красногвардейский район»
 ВАСИЛЕНКО Сергей Владимирович � главный врач  ГБУЗ РА 
 Красногвардейская Центральная районная больница
2 февраля ЕРШОВ Александр Анатольевич � первый заместитель главы
 МО «Красногвардейский район»
 МАНУЙЛОВА Светлана Вячеславовна � начальник 
 территориального отдела в Красногвардейском районе Управления 
 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
 и благополучия человека по РА
3 февраля ВЫСТАВКИНА Анна Владимировна- председатель Совета народных 
 депутатов МО «Красногвардейский район»
 ВАСИЛЕНКО Сергей Владимирович � главный врач  ГБУЗ РА 
 Красногвардейская Центральная районная больница
4 февраля ПЧИХАЧЕВ Азамат Кимович - депутат Совета народных депутатов
 МО «Красногвардейский район»
 МАНУЙЛОВА Светлана Вячеславовна � начальник 
 территориального отдела в Красногвардейском районе Управления 
 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
 и благополучия человека по РА
5 февраля МАМХЕГОВ Азамат Заурович- депутат Госсовета-Хасэ
 ВАСИЛЕНКО Сергей Владимирович � главный врач  ГБУЗ РА
 Красногвардейская Центральная районная больница

В сельских поселениях
ДОЛГОЖДАННЫЙ 

ТРОТУАР
На протяжении нескольких лет жители 

х.Саратовского обращались в различные 
структуры с просьбой построить тротуар 
вдоль трассы, соединяющий хутор с селом 
Еленовским. Для них он жизненно необхо-
дим, так как позволит, в первую очередь, 
школьникам, добираться до учебного заве-
дения, без риска для жизни. Однако, вопрос 
долгое время оставался открытым. И толь-
ко благодаря поддержке Главы республи-
ки М.Кумпилова дело сдвинулось с мертвой 
точки. 

«Адыгеяавтодор» заключила договор с 
подрядной организацией ООО «Кубаньин-
терстрой» на строительство данного объ-
екта сметной стоимостью 13,8 млн.рублей. 
Общая протяженность тротуара составит 
2,4 км. 

В настоящее время подрядчик уже при-
ступил к подготовительной фазе работ. На 
объекте ведется вырубка поросли деревьев 
и кустарников, планировка грунта.

Согласно договору сдача объекта в экс-
плуатацию намечена на апрель текуще-
го года. Стоит отметить, что в дальнейшем 
подрядная организация берет на себя обя-
зательства по содержанию тротуара. Ра-
бочие будут систематически производить 
уборку опавшей листвы, обрезку раститель-
ности, зимой � очищать его от снега, а в слу-
чае разрушения покрытия � производить 
восстановление. 

1 февраля 1943 года –  день освобождения 
Красногвардейского  района 

от  немецко-фашистских  захватчиков
Дорогие ветераны, уважаемые красногвардейцы и гости района! Примите са-

мые искренние поздравления с 78-й годовщиной освобождения Красногвардейско-
го района от немецко-фашистских захватчиков!

Для нас этот знаменательный день навсегда останется примером героизма, 
беспрецедентного мужества, непоколебимой отваги и беззаветной любви к родно-
му району и стране.

Более двух лет, прожитых в оккупации, ознаменовались символом веры и без-
граничной смелости наших дедов и отцов, сумевших, несмотря на нечеловеческие 
условия, отстоять у врага Красногвардейский район, сделать ещё один шаг на пути 
к заветной Победе! Сколько бы времени не прошло, память о великом подвиге зем-
ляков останется в наших сердцах навсегда и будет священной!

Мы чтим память тех, кто погиб в период оккупации, сложил голову на фронте,  
гордимся тем, что живём в одно время с нашими ветеранами.

Наша общая миссия - защитить и сохранить всё то, что досталось такой 
непостижимо тяжелой ценой. 

Дорогие ветераны, низкий поклон вам! От всего сердца желаем крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, теплоты и добра! С праздником, дорогие красно-
гвардейцы! Мирного неба и благополучия!

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

А.В.ВЫСТАВКИНА

ПЛЮС 
ДВА ПРИВИВОЧНЫХ 

ПУНКТА
В администрации Красногвар-

дейской ЦРБ сообщили о продол-
жении вакцинации от COVID-19 
двухкомпонентной вакциной 
Гам-КОВИД-Вак (торговое наиме-
нование «Спутник V»).

Вакцинации подлежат граж-
дане старше 18 лет, не болевшие 
COVID в течение 6 месяцев, не бо-
левшие ОРВИ в течение 14 дней.

Обращаться необходимо к 
участковым терапевтам. После ос-
мотра врача вводится первый ком-
понент, на 21-й день � второй.

Для удобства жителей допол-
нительно к прививочному кабинету 
Красногвардейской ЦРБ развёрну-
ты ещё два пункта вакцинации: 

Амбулатория  в селе Белом - 
ул. Кошевого,52 

тел. 8 (87778) 5-50-39;
Амбулатория в селе Еленовском 

� ул. Советская, 99 «а»,
тел. 8 918-425-56-72.

* * *
По информации администра-

ции МО «Красногвардейский рай-
он» записаться на прививку от  
коронавируса можно также и по 
номерам телефонов волонтёр-
ского штаба:
8-952-811-32-62; 8-952-982-15-19.

УЧЕНИЯ
На базе гимназии прош-

ли тренировочные пожар-
но-тактические учения. 
В них был задействован 
пожарный караул – звено 
газодымозащитной служ-
бы Красногвардейской 
пожарно -спасательной 
части №14. 

По замыслу учений из-за 
неосторожного обращения с 
огнем в одном из кабинетов 
первого этажа возник пожар. 
Огонь быстро распространил-
ся по мебели и деревянным 
конструкциям пола. Есть угро-
за того, что пламя охватит и 
другие помещения. 

О чрезвычайной ситуа-
ции сотрудник школы доло-
жил в пожарно-спасатель-
ную часть и пожарный караул 
под руководством начальника 
А.Науменко незамедлитель-
но прибыл на место происше-
ствия. В то же время произво-
дилась эвакуация людей. 

В ходе учений личный со-
став части успешно отрабо-
тал способы и приемы туше-
ния пожаров и проведения 
аварийно-спасательных ра-
бот, а персонал учебного за-
ведения показал отличную 
слаженность действий в слу-
чае возникновения очага заго-
рания.
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- Фатима Рамазановна,  можно 
подробнее узнать, что это за  
услуги?

- В нашем учреждении создана 
служба «Социальное такси», которая 
призвана способствовать повышению 
качества жизни особо нуждающихся в 
этом жителей района. 

Ранее в рамках  федеральной 
программы «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография» 
мы получили специализированный 
автомобиль  с подъемником. Тран-
спортное средство отвечает всем 
требованиям безопасности,  и сейчас 
мы можем оказывать соответствующие 
услуги для инвалидов-колясочников 
и других категорий граждан, имею-
щих ограничения (в том числе и 
временные) к самостоятельному 
передвижению. 

Если у человека  возникает 
необходимость получения медицин-
ской помощи, социально-бытовых и 
иных услуг � мы доставим и по району, 
и по республике. Перефразируя слова 
известной песни: «Вы нам только 
скажите, мы на помощь придём�» 

- Кто конкретно может вос-
пользоваться социальным такси?

- Назову категории граждан, 
имеющих право на нашу услугу:

- дети-инвалиды с нарушениями 
функции опорно-двигательного 
аппарата;

-  инвалиды всех трёх групп;
-инвалиды Великой Отечествен-

ной войны;
- граждане, имеющие временные 

ограничения к самостоятельному 
передвижению.

Учитывая особенности специа-
лизированного транспортного 
средства, заявитель может брать 
с собой в поездку не более двух 
сопровождающих лиц.

Разумеется, услуга не предостав-
ляется гражданам, которым тре-
буется транспортировка санитарным 

автотранспортом; людям, нахо-
дящимся в состоянии алкогольного 
(токсичного, наркотического) опья-
нения, а также в  случае неполных 
или недостоверных сведений, 
выявленных непосредственно в ходе 
посадки.

Добавлю, что доставка в лечебные 
учреждения для оказания срочной 
(неотложной) медицинской помощи 
службой «Социальное такси» не 
осуществляется.

- Как  можно заказать такси?  
Каков порядок работы? 

- Заявку на предоставление услуги 
можно подать за  день до поездки 
при посещении нашего комплексного 
центра, либо по телефонам 8 (87778) 
5-11-61, 8 (87778) 5-16-54. 

Диспетчер службы принимает 
заявку, регистрирует её в журнале 
учета, составляет маршрут движения 
социального такси и передает его 
водителю. За час до исполнения 
услуги уточняет у заявителя время 
прибытия транспортного средства. 

Экстренный заказ выполняется 
службой при наличии свободного 
времени в графике поездок.

-  Что с оплатой?
- Полная стоимость поездки 

определяется исходя из фактического 
времени ожидания гражданина и 
проезда - реального пробега авто-
транспортного средства в километрах 
пути. Отсчет времени производится 
по истечении 15 минут после подачи 
такси к месту посадки гражданина. 
Общее время ожидания пассажира не 
должно превышать 30 минут. 

- Спасибо, Фатима Рамазановна. 
Надеемся, такая жизненно 
необходимая услуга будет 
пользоваться популярностью у 
жителей, а объекты социальной 
инфраструктуры станут для них  
более доступными.

Роза ВАСИЛЬЕВА.

С обстоятельным докладом выступил врио 
начальника отдела, подполковник И.Акчурин, 
который подробно рассказал о криминогенной 
обстановке, складывающейся в районе, 
проводимых мероприятиях, методах и формах 
профилактики преступных деяний.

- В 2020 году на территории района выявлены и 
зарегистрированы 210 преступлений, в том числе 
29 тяжких и особо тяжких преступных деяний, 
что больше, чем за аналогичный период 2019 
года, - сообщил И.Акчурин. � Раскрыты 154 
преступления. Исходя из анализа оперативной 
обстановки следует, что наиболее распространенным 
видом преступлений являются имущественные � 
122 или 58 процентов от общего количества. Из них 
74 - связаны с кражами чужого имущества. Отмечен 
рост совершенных преступлений в состоянии 
алкогольного опьянения, в сфере быта и лицами, 
ранее судимыми. В тоже время наблюдается 
снижение числа преступных деяний, совершенных в 
общественных местах. 

Несмотря на большую профилактическую 
работу сотрудников полиции во взаимодействии с 
другими структурами и районной газетой «Дружба» 
по информированию населения, в районе резко 
возросли факты мошенничества. Если в 2019 году 
было зарегистрировано 13, то в 2020 году � 31. В 
первую очередь, это телефонные мошенничества. 
Жители района, пренебрегая квалифицированными 
советами и рекомендациями, бездумно продолжают 

терять свои кровно заработанные деньги, доверчиво 
называя злоумышленникам конфиденциальную 
информацию с банковских карт.

- Суммы хищений составляют 20-30 тыс.рублей, 
но и эти средства для рядовой сельской семьи или 
пенсионеров � серьезная потеря, - отметил И.Акчурин. 
� Поэтому необходимо продолжать профилак-
тическую работу в данном направлении, уделяя 
особое внимание старшему поколению.

Выявлены 5 преступлений экономической и кор-
рупционной направленности. Из них расследованы 4.

За истекший период сотрудники отдела выявили 
5 преступлений по линии незаконного оборота 
наркотиков и 3 преступления, связанные с незаконным 
оборотом оружия. Все они раскрыты. 

Выявлены 7 фактов реализации спиртосодержащей 
жидкости. Из незаконного оборота изъяты 13,7 литра 
фальсификата.

До настоящего времени не удалось установить 
местонахождение 4 граждан, обвиняемых в 
совершении преступлений, и 3 без вести пропавших. 
Не опознанными остаются 6 трупов.

Под административным надзором находится 
21 гражданин и 32 освобожденных из мест лишения 
свободы и имеющих непогашенную, либо не 
снятую судимость, формально попадающих под 
административный надзор. В результате контроля 
выявлены 28 административных правонарушений, 
связанных с несоблюдением административных 

ограничений и невыполнением обязанностей, уста-
навливаемых судом.

Самое пристальное внимание уделяется 
предупреждению преступлений, совершаемых, 
как несовершеннолетними, так и в отношении 
них. На профилактическом учете ПДН состоят 
22 несовершеннолетних и 18 неблагополучных 
семей. Трое несовершеннолетних совершили 
8 преступлений.

Непростой остается ситуация на дорогах района. 
Несмотря на то, что ежегодно число регистрируемых 
дорожно-транспортных происшествий снижается, 
их количество остается значительным. За отчетный 
период произошли 18 аварий, в которых погибли 
4 человека и более 20 получили травмы различной 
степени тяжести.

Серьезное внимание направлено на повышение 
эффективности государственного регулирования 
миграционных процессов. В рамках контрольно-
надзорной деятельности осуществляются проверки 
соблюдения правил регистрации и учета иностран-
ных граждан по месту пребывания, жительства и 
работы. Так, за нарушение иностранным гражданином 
или лицом без гражданства режима пребывания 
в РФ составлены 43 административных протокола, 
за нарушение правил пребывания � 23 материала, 
за незаконное осуществление трудовой деятельности 
� 59, за незаконное привлечение к трудовой деятель-
ности � 67.   

 Врио начальника отдела акцентировал 
внимание собравшихся на ряде проблемных 
вопросов, над решением которых предстоит рабо-
тать в новом году, а также поблагодарил коллектив 
за ответственное отношение к делу и профес-
сионализм, проявленное мужество при охране 
общественного порядка и образцовое выполнение 
служебных обязанностей. 

- В нашей стране действует 
федеральный закон об иммуно-
профилактике инфекционных болезней. 
Он регулирует целую систему меро-
приятий, которые осуществляются в 
целях предупреждения, ограничения 
распространения и ликвидации инфек-
ционных болезней путём проведения 
профилактических прививок. Основ-
ная цель вакцинации � создание 
специфической невосприимчивости к 
инфекционным заболеваниям

Как я уже не раз говорила, вакцинация 
особо важна для работников медици-
ны, образования, торговли, транспорта, 
то есть тем, у кого имеется широкий 
круг контактов. В первую очередь, за 
прививкой следует обратиться лицам 
старше 55-летнего возраста. У данной 
возрастной категории наблюдается 
более тяжёлое течение заболевания 
и больший риск осложнений, в том 
числе летальные исходы. Сегодня они  
наиболее нуждаются в защите. В 
приоритетном порядке должны быть 
вакцинированы пациенты, имеющие 
сахарный диабет, артериальную 
гипертензию, тяжёлую ишемическую 
болезнь сердца, а также, страдающие 
ожирением. 

А вот те, кто переболел новой 
коронавирусной инфекцией, на 
сегодняшний день в вакцинации не 
нуждаются. 

- Ирина Николаевна, что 
необходимо иметь с собой для 
прохождения вакцинации?

- Паспорт и полис обязательного 
медицинского страхования. Перед 
вакцинацией врач измеряет пациенту 
температуру, оценивает его состояние 
здоровья, изучает наличие хронических 
заболеваний. Если человек чувствует 
себя хорошо и за последние две 
недели не болел респираторными забо-
леваниями, он может вакцинироваться. 

Перед прививкой гражданин 
должен подписать добровольное 

информированное согласие. Вакцина-
ция производится людям, не 
имеющим медицинских противо-
показаний, в том числе тяжёлых 
аллергических реакций на компоненты 
вакцины, ряд аутоиммунных заболе-
ваний. В зависимости от течения 
хронического заболевания врачом 
могут быть приняты решения по срокам 
введения препарата. 

Согласно инструкции не нуждаются в 
вакцинации дети до 18 лет, беременные 
женщины и кормящие матери.

- Как быстро формируется 
иммунитет после вакцинации? 
Когда уже можно чувствовать себя 
защищенным?

- Иммунитет начинает формироваться 
с момента первого введения вакцины 
в среднем в течение 42 дней и через 
три недели после второго компонента. 
До этого срока человек считается 
незащищённым от инфекции, поэтому 
должен продолжать соблюдать 
требования безопасности.

Через три недели после второй 
вакцинации, когда сформируется 
иммунитет, тем не менее нужно 
обязательно заботиться об окружающих 
людях - продолжать носить маску 
до формирования в целом популя-
ционного иммунитета. Даже имеющий 
иммунитет человек после контакта с 
заболевшим кратковременно может 
стать носителем инфекции. Поэтому 
ношение масок и после вакцинации 
является обязательным.

Замечу, что иммунизация произ-
водится бесплатно и на добровольной 
основе. Обеспечение вакцинации фи-
нансируется за счёт средств федераль-
ного бюджета и средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации. 

Уважаемые жители района! 
Приглашаем вас на вакцинацию, которая 
осуществляется по записи!

Беседовала Ирина ТАТИУРИ.

Национальный проект «Демография» 

Вы нам только скажите, 
мы на помощь придём!

Красногвардейский комплексный центр социального обслу-
живания населения с началом нового года готов предоставлять 
жителям новые услуги. Какие? Об этом мы попросили 
рассказать заместителя директора КЦСОН Ф.Даунову.

В отделе МВД России по Красногвардейскому району прошло оперативное 
совещание с участием врио заместителя министра внутренних дел по РА, 
полковника М.Черносмага и заместителя начальника штаба МВД по РА – 
начальника инспекции, подполковника А.Осовцевой. На нем обсудили итоги 
оперативно-служебной деятельности отдела за 2020 год.

На страже правопорядка

COVID-19
Вакцина – 

путь к здоровью
С 18 января по поручению Президента РФ В.В.Путина 

началась массовая вакцинация населения против новой 
коронавирусной инфекции COVID-19. О ее целесообразности 
рассказывает заместитель главного врача Красногвардейской 
центральной районной больницы по амбулаторно-
поликлинической работе И.Захаренко:
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Одна из таких педагогов  
Татьяна Александровна Баканова 
� творческая, владеющая 
современными методиками 
развивающего обучения и 
воспитания детей. Она находится 
в постоянном поиске нового, 
интересного, полезного, дополняя 
современные технологии 
собственными идеями и 
нестандартными формами 
организации занятий. Именно 
поэтому детям всегда интересно 
со своим наставником. 

- Татьяна Александровна 
внимательна и добра к каждому 
ребенку, - рассказывает старший 
воспитатель Н.Миронова. � Она 
стремится создать такую атмосферу, чтобы 
каждый малыш чувствовал себя в детском 
саду комфортно и непринужденно. Большое 
внимание уделяет оформлению игровых зон, 
которые оснащены большим количеством 
развивающих материалов, в том числе 
изготовленных самостоятельно. Воспитатель 
умело наладила тесное сотрудничество 
с родителями, которые прислушиваются 
к ее советам и рекомендациям, поддерживают 
каждое ее начинание. 

Татьяна Александровна щедро дарит детям 
ласку, заботу и любовь, а в ответ получает 
заряд бодрости и положительных эмоций. Она 
старательно учит малышей доброжелательно 
относиться друг к другу, любить животных, 

беречь игрушки, читает добрые сказки и помогает 
понять, что такое хорошо и что такое плохо.

Под надежным «крылом» Т.Бакановой  
находятся двадцать четыре воспитанника группы 
раннего возраста (ясельной). Это малыши от 
полутора до двух лет. 

По мнению заведующей Л.Даренской, 
воспитатель имеет хорошие результаты 
педагогической деятельности, хотя трудится в 
дошкольном образовании всего три года. 

- Дети � самое ценное, что у нас есть, - говорит 
Татьяна Александровна. � К каждому отношусь, 
как к своему собственному. Я счастлива в 
окружении малышей, которые делают нашу 
жизнь осмысленной, дарят радость и искреннюю 
любовь.

Картины Руслана Мурадиновича 
покоряют с первого взгляда. Очевидно, 
что в каждую он вложил частичку своей 
утонченной души. 

� Тягу к творчеству Руслану 
привил школьный учитель Аскарбий 
Рамазанович Ожев. И, как показало 
время, старания его не прошли даром. 

- На уроках рисовал преимущест-
венно карандашами, - рассказывает 
художник. � Нравилось изображать 
на листе бумаги животных, друзей и 
одноклассников, местные пейзажи. 
Что-то получалось, что-то выходило 
не очень, но я старался, чтобы каждый 
последующий рисунок был лучше 
предыдущего. Однако творчество так и 
осталось юношеским увлечением. После 
окончания школы художественному 
отделению предпочел спортфак, так как 
занимался тяжелой атлетикой с малых 
лет, имел хорошие физические данные и 
первый взрослый разряд. 

Более пятнадцати лет Ожев 
тренировал детей в Красногвардейской 
детско-юношеской спортивной шко-
ле, затем перешел в одну из школ 
Шовгеновского района � сначала учите-
лем физкультуры, затем возглавил 
коллектив. 

В трудах и заботах шли годы. И вот 
лет двенадцать назад Р.Ожев понял: 
в жизни остро чего-то не хватает. Чего 
именно? Ответ оказался прост - кисти и 
холста. 

- Какого-то определенного момента 
или события, которое дало новый 
толчок, не было, - вспоминает Руслан 
Мурадинович. � Но, чем больше рисовал, 
тем больше меня тянуло к мольберту. 
Стал пробовать силы на более сложных 
картинах, копируя работы известных 
мастеров. Как оказалось, это прекрасная 
школа для начинающего художника и 
отличный опыт. Так начал понимать 
правильную игру света и многие другие 
тонкости, которые обычно остаются 
незамеченными для неискушенных  
ценителей. Постепенно пришло осоз-
нание, что я не представляю себя без 
живописи. 

У Руслана Ожева много картин, 
рассказывающих о быте адыгского 
народа и первозданной природе 

Республики Адыгея. Эти темы близки 
по духу. Его жизнь неразрывно связана 
с аулом Уляп, где прошло  детство, 
юность, наступила зрелость. Он 
может бесконечно долго наблюдать 
за течением говорливой Лабы или 
за багровым закатом, пленяющим 
буйством своих сочных красок. Ожев 
горячо любит родной край, эти чувства, 
несомненно, помогают ему в работе.

- Пишу то, что мне близко, исходя 
из своего ощущения красоты, - говорит 
художник. - Когда берусь за создание 
конкретного сюжета, долго прокручиваю 
его в голове, обдумывая даже самую 
мелкую, незначительную деталь. В итоге 
работа приносит истинное моральное 
удовлетворение. Важно не просто 
передать изображение, а буквально 
окунуться в эту атмосферу, представить 
себя частью сюжета, передать 
настроение героя. Для меня мало 
написать человека, главное � раскрыть 
его душу, «поймать» мимику, понять 
чувства. 

Рассматривая картины, я невольно 
обратила внимание на некоторые из 
них. На одной девочка склонилась над 
утенком. Ее лицо переполняла такая 
любовь и ласка к маленькому существу, 
что захватывало дух. На другой картине 

девушка с нежностью прислонилась к 
лошадиной гриве, на третьей � всадник 
в национальном адыгском костюме 
оседлал гнедого жеребца. Работы 
настолько реалистичны, что понимаешь 
- перед тобой человек большой души, 
наделенный талантом. Если «заболел» 
работой, то будет писать до поздней 
ночи. Есть картины, рождающиеся 
на одном дыхании - он может начать 
писать сегодня, а закончить ее уже дня 
через три, а некоторые требуют немало 
времени и сил.

Сегодня Руслан Мурадинович 
искренне сожалеет лишь о том, что 
не поступил в институт искусств, не 
стал профессиональным художником. 
Тем не менее, в своем развитии 
он не стоит на месте. Ежедневно 
просматривает в интернете видео-уроки 
и десятки работ как профессиональных 
художников, так и самоучек, что 
мотивирует его на творческий поиск 
и самосовершенствование.  Для него 
главное � внутренняя гармония и 
качественные краски, кисти и холсты под 
рукой. 

Дает силы творить и дружная семья. 
Супруги Ожевы вместе тридцать один 
год. Любящая жена всегда поддерживает 
все начинания своей половинки и 
является неплохим критиком его работ. 

Одобрение ощущается и со стороны 
детей. Дочь Зулима мечтает пойти по 
стопам отца. Открыла для себя дверь 
в этот удивительный мир и родная 
сестра Фатима Мурадиновна Хуажева, 
уделяющая все больше  времени и 
внимания живописи.

- Мне уже сложно прожить без 
картин, - говорит Р.Ожев. � Мольберт 
притягивает словно магнитом, даря 
ощущение истинной радости и 
душевного умиротворения. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.    

Я впервые познакомилась с творчеством Р.Ожева в Я впервые познакомилась с творчеством Р.Ожева в 
социальной сети Инстаграм, где велся репортаж социальной сети Инстаграм, где велся репортаж 
с республиканской выставки-ярмарки изделий с республиканской выставки-ярмарки изделий 
мастеров изобразительного, декоративно-прикладного мастеров изобразительного, декоративно-прикладного 
искусства, народных художественных промыслов искусства, народных художественных промыслов 
и ремесел, прошедшей в прошлом году в преддверии и ремесел, прошедшей в прошлом году в преддверии 
Дня Республики Адыгея. Его картины посмотрели Дня Республики Адыгея. Его картины посмотрели 
сотни людей, многие оставили комментарии. Каждый сотни людей, многие оставили комментарии. Каждый 
нашел для себя что-то близкое, что помогло сполна нашел для себя что-то близкое, что помогло сполна 
ощутить красоту родной природы, лучше понять ощутить красоту родной природы, лучше понять 
ценность окружающего мира.  ценность окружающего мира.  

В детском саду «Жемчужинка» работают настоящие профессионалы 
своего дела, люди трудолюбивые, творческие, любящие детей и умеющие 
создать комфортные условия для их пребывания. Они стремятся к тому, 
чтобы воспитанники росли здоровыми, умными, добрыми. Развивают у них 
воображение, память, фантазию и учат видеть мир в ярких красках.

Люди труда

    Что такое хорошо 
               и что такое плохо

Увлечение

Мольберт притягивает магнитом

Надо! Обязательно 
надо! Наша память � наша 
совесть! Мы должны об этом 
помнить, мы должны об этом 
говорить, как говорит об этом 
страшном периоде Великой 
Отечественной войны 
писатель, публицист Даниил 
Гранин в своей совместной 
с А.Адамовичем  книге 
«Блокадная книга». 

Ежегодно 27 января в 
стране отмечается День 
полного освобождения  
советскими войсками города 
Ленинграда от немецко-
фашистской блокады. В этот 
день 1944-го года закончился 
один из самых трагических 
эпизодов Великой 
Отечественной войны. На 
протяжении почти 900 дней 
и ночей вражеские войска 
осаждали плотным кольцом 
легендарный город на Неве. 

В преддверии этой 
даты Центральная библио-
тека подготовила книжно-
иллюстрированную выставку 
«Был город-фронт, была 
блокада». Она рассказывает 
о тяжёлых испытаниях, 
выпавших на долю жителей 
осаждённого города, о 
голоде, холоде, детях 
и женщинах, живших и 
работавших в Ленинграде 
в период блокады, и его 
легендарных защитниках. 

Выставки, посвящённые этой 
теме, оформлены и во всех 
сельских библиотеках нашего 
района.

История знает немало 
примеров героической 
обороны крепостей и 
городов. Но легенды седой 
старины бледнеют перед 
той несравненной эпопеей 
человеческого мужества, 
стойкости и патриотизма, 
какой стала 900-дневная 
оборона Ленинграда в годы 
войны. Страшным был 
итог тех лет � сотни тысяч 
погибших. Это им посвящены 
печальные и торжественные 
слова, начертанные на 
мемориальной стене 
Пискарёвского кладбища: «Их 
имён благородных мы здесь 
перечислить не можем, так 
их много под вечной охраной 
гранита. Но знай, внимающий 
этим камням, никто не забыт и 
ничто не забыто.»

С каждым годом, с каж-
дым днём события тех дней 
всё дальше уходят в исто-
рию, но никогда не померк-
нет подвиг доблестных вои-
нов и героических жителей 
блокадного Ленинграда. 
Убедитесь в этом сами, 
посетив библиотеки нашего 
района.  

М.ЕРМИЧЕВА, 
главный библиотекарь.

Культура

Наша память - 
наша совесть!

Опять война. Опять блокада…
А может нам о них забыть?

Я слышу иногда:
«Не надо, не надо раны бередить…»
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Четверг, 
4 февраля

Первый канал
05.00 �Доброе утро�. 
09.00 Новости. 
09.25 �Доброе утро�. 
09.50 �Жить здорово!�
10.55 �Модный приговор�.
12.00 Новости. 
12.15 �Время покажет�.
15.00 Новости.
15.15 �Давай поженимся!� 
16.00�Мужское/Женское�. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 �На самом деле�. 
19.45 �Пусть говорят�.
21.00 �Время�.
21.30 Т/с „Ищейка”. 
23.30 �Вечерний Ургант�. 
00.10 �Борис Ельцин. 
Отступать нельзя�. 
01.10 �Время покажет�. 
03.00 Новости. 
03.05 �Время покажет�. 
03.30�Мужское/Женское�.

Россия
05.00 �Утро России�.
09.00 �Вести�. Местное 
время.
09.30 �Утро России�.
09.55 �О самом главном�. 
11.00 �Вести�.
11.30 �Судьба человека с 
Б.Корчевниковым�. 
12.40 �60 минут�. 
14.00 �Вести�.
14.30 �Вести�. Местное 
время.
14.55 Т/с „Морозова”. 
17.00 �Вести�.
17.15 �Андрей Малахов. 
Прямой эфир�. 
18.40 �60 минут�.
20.00 �Вести�.
21.05 �Вести�. Местное 
время.
21.20Т/с „Склифосовский”. 
23.35 �Вечер с 
В.Соловьевым�.
02.20 Т/с „Тайны 
следствия”.
04.05 Т/с „Объект 11”.

НТВ
05.15 Т/с „Литейный”. 
06.00 �Утро. Самое 
лучшее�. 
08.00 �Сегодня�.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
10.00 �Сегодня�.
10.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
13.00 �Сегодня�.
13.25 �Чрезвычайное 
происшествие. Обзор�.
14.00 �Место встречи�.
16.00 �Сегодня�.
16.25 �ДНК�. 
18.30 Т/с „Балабол”. 
19.00 �Сегодня�.
19.40 Т/с „Балабол”. 
21.20 Т/с „Реализация”. 
23.30 �Сегодня�.
23.45 �Основано на 
реальных событиях�. 
01.20 �Место встречи�. 
03.15 �Агентство скрытых 
камер�. 
03.45 Т/с „Отдел 44”.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.10 Х/ф „Суета сует”. 
10.00 Д/ф �Г.Польских. 
Под маской счастья�. 
10.55 �Городское 
собрание�. 
11.30 �События�.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 �Мой герой. 
Наталья Громушкина�. 
14.30 �События�.
14.50 �Город новостей�.
15.05 Детектив „Следст-
вие любви”. 
16.50 �90-е. Сердце 
Ельцина�. 
17.50 �События�.
18.15 �Петровка, 38�. 
18.30 Т/с „Ланцет”. 
22.00 �События�.
22.35 �Украина. Про-
щальная гастроль�.
23.05 �Знак качества�. 
00.00�События. 25-й час�.
00.35 �Петровка, 38�. 
00.55 Д/ф �В.Толкунова. 
Соломенная вдова�. 
01.35 �Знак качества�. 
02.15 Д/ф �Ракеты на 
старте�.
02.55 �Петровка, 38�. 

03.10 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
04.40 Д/ф �Г.Польских. 
Под маской счастья�.
05.20 �Мой герой. 
Наталья Громушкина�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.15 М/с �Спирит. Дух 
свободы�. 
07.00 М/с �Том и Джерри�.
07.15 Боевик „Звездный 
путь”. 
09.40 Боевик „Стартрек. 
Возмездие”. 
12.15 Боевик „Стартрек. 
Бесконечность”.
14.40Т/с„Отель „Элеон”. 
16.55 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
19.00 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
20.00 Боевик „Иденти-
фикация Борна”. 
22.20 Х/ф „Макс Пэйн”. 
00.20 �Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком�. 
01.20 Х/ф „Ной”. 
03.40 Т/с „Последний из 
Магикян”. 
05.10 М/ф �Самый 
маленький гном�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-06.05 Мелодрама 
„Короткое дыхание”. 
06.45-08.25, 09.25-09.50 
Т/с „Последний день”. 
10.40-12.40, 13.25-16.20, 
17.45-18.55 Т/с „Нюхач”. 
19.50-22.20, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 3”. 
00.00 �Известия. 
Итоговый выпуск�.
01.15-02.50, 03.30-04.30 
Т/с „Детективы”. 
03.20 �Известия�.

Матч
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
08.55 Новости. 
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Флойд Мэйвезер 
против Мигеля Котто. 
Трансляция из США. 
10.30 Зимние виды 
спорта. Обзор.
11.30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор.
12.00 Новости. 
12.05 Специальный 
репортаж. 
12.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
13.10 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды. Трансляция из 
США. 
14.10 Новости. 
14.15 Гандбол. ЧМ. 
Мужчины. Обзор.
14.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
15.30 Новости. 
15.35 Еврофутбол. 
Обзор.
16.35, 17.10 Х/ф 
„Яростный кулак”. 
17.05, 18.50 Новости.
18.55 Все на хоккей! 
19.25 Хоккей. КХЛ. 
�Динамо� (Москва) - 
СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
21.50 Новости. 
22.00 Тотальный футбол. 
22.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
23.30 Профессиональ-
ный бокс. Хуан Мануэль 
Маркес против Хуана 
Диаса. Трансляция из 
США. 
00.25 Футбол. Чемпионат 
Португалии. �Спортинг� 
- �Бенфика�. Прямая 
трансляция. 
02.30 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
�Подравка� (Хорватия) - 
ЦСКА (Россия).
04.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. �Парма� 
(Пермь) - �Химки�.

Первый канал
05.00 �Доброе утро�.
09.00 Новости. 
09.25 �Доброе утро�. 
09.50 �Жить здорово!� 
10.55 �Модный приговор�.
12.00 Новости. 
12.15 �Время покажет�.
15.00 Новости. 
15.15 �Давай поженимся!� 
16.00�Мужское/Женское�. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 �На самом деле�.
19.45 �Пусть говорят�. 
21.00 �Время�. 
21.30 Т/с „Ищейка”. 
23.30 �Вечерний Ургант�. 
00.10 �Цена 
Освобождения�.
01.10 �Время покажет�. 
03.00 Новости. 
03.05 �Время покажет�. 
03.30�Мужское/Женское�.

Россия
05.00 �Утро России�.
09.00 �Вести�. Местное 
время.
09.30 �Утро России�.
09.55 �О самом главном�. 
11.00 �Вести�.
11.30 �Судьба человека с 
Б.Корчевниковым�.
12.40 �60 минут�. 
14.00 �Вести�.
14.30 �Вести�. Местное 
время.
14.55 Т/с „Морозова”. 
17.00 �Вести�.
17.15 �Андрей Малахов. 
Прямой эфир�. 
18.40 �60 минут�. 
20.00 �Вести�.
21.05 �Вести�. Местное 
время.
21.20Т/с „Склифосовский”. 
23.35 �Вечер с 
В.Соловьевым�. 
02.20 Т/с „Тайны 
следствия”. 
04.05 Т/с „Объект 11”.

НТВ
05.10 Т/с „Литейный”. 
06.00 �Утро. Самое 
лучшее�. 
08.00 �Сегодня�.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
10.00 �Сегодня�.
10.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
13.00 �Сегодня�.
13.25 �Чрезвычайное 
происшествие. Обзор�.
14.00 �Место встречи�.
16.00 �Сегодня�.
16.25 �ДНК�. 
18.30 Т/с „Балабол”. 
19.00 �Сегодня�.
19.40 Т/с „Балабол”. 
21.20 Т/с „Реализация”. 
23.30 �Сегодня�.
23.45 �Основано на 
реальных событиях�. 
01.25 �Место встречи�. 
03.20 �Их нравы�.
03.45 Т/с „Отдел 44”.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.10 �Доктор И...� 
08.40 Детектив „Черный 
принц”.
10.40 Д/ф �Г.Бурков. 
Гамлет советского кино�. 
11.30, 14.30 �События�.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”.
13.40 �Мой герой. Антон 
Хабаров�.
14.50 �Город новостей�.
15.05 Детектив 
„Следствие любви”. 
16.50 �90-е. Королевы 
красоты�. 
17.50 �События�.
18.10 �Петровка, 38�. 
18.25 Т/с „Ланцет”.
22.00 �События�.
22.35 �Осторожно, 
мошенники! Вакансия с 
подвохом�.
23.05 Д/ф �Ян Арлазоров. 
Все из-за женщин�.
00.00�События. 25-й час�.
00.35 �Петровка, 38�. 
00.55 �Дикие деньги. 
Баба Шура�. 
01.35 Д/ф �Ян Арлазоров. 
Все из-за женщин�.
02.15 Д/ф �Как утонул 
коммандер Крэбб�.
02.55 �Петровка, 38�. 
03.10 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
04.40 Д/ф �Г.Бурков. 
Гамлет советского кино�. 
05.20 �Мой герой. Антон 
Хабаров�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.15 М/с �Спирит. Дух 
свободы�.
07.00 М/с �Том и Джерри�.
07.35М/с�Босс-молокосос. 
Снова в деле�.
08.00 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
09.00 Т/с „Психологини”. 
10.00 �Уральские 
пельмени. Смехbook�. 
10.35 Т/с „Воронины”.
14.40Т/с„Отель „Элеон”.
18.30, 19.00 Т/с 
„Ивановы-Ивановы”.
20.00 Х/ф „Превос-
ходство Борна”. 
22.05 Боевик „Три икс”. 
00.35�Дело было вечером�. 
01.30Х/ф „Последствия”. 
03.15 Т/с „Последний из 
Магикян”. 
04.50 �6 кадров�.
05.10 М/ф �Тараканище�.
05.25 М/ф �Последний 
лепесток�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.00 Т/с „Ладога”. 
09.25-12.15, 13.25-16.25,  
17.45-18.45 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 8”. 
19.50-22.20, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 3”. 
00.00 �Известия. 
Итоговый выпуск�.
01.15-03.00, 03.45-04.35 
Т/с „Детективы”. 
03.30 �Известия�.

Матч
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
08.55 Новости. 
09.00 Профессиональ-ный 
бокс. Дэвид Хэй против 
Энцо Маккаринелли. 
Трансляция из 
Великобритании. 
09.30 Теннис. Кубок 
ATP. Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция из 
Австралии. 
11.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
11.20 Теннис. Кубок ATP. 
Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция из 
Австралии. 
13.00 Специальный 
репортаж.
13.20 Смешанные 
единоборства. One 
FC. Мауро Черилли 
против Абдулбасира 
Вагабова. Трансляция из 
Сингапура. 
14.10 Новости. 
14.15 Хоккей. НХЛ. 
Обзор.
14.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
15.30 Новости. 
15.35 Зимние виды 
спорта. Обзор.
16.30 Специальный 
репортаж. 
16.50 Новости.
16.55 Мини-футбол. 
ЧЕ-2022. Отборочный 
турнир. Грузия - Россия. 
Прямая трансляция. 
18.55 Новости. 
19.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
19.25 Хоккей. КХЛ. 
�Авангард� (Омск) 
- �Динамо� (Минск). 
Прямая трансляция. 
21.50 Новости. 
22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
22.40 Футбол. Кубок 
Германии. 1/8 финала. 
�Боруссия� (Дортмунд) 
- �Падерборн�. Прямая 
трансляция. 
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
01.40 Специальный 
репортаж. 
02.00 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
�Динамо� (Москва, 
Россия) - �Локомотив� 
(Россия).
04.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. 
�Партизан� (Сербия) 
- �Локомотив-Кубань� 
(Россия).

Первый канал
05.00 �Доброе утро�.
09.00 Новости.
09.25 �Доброе утро�.
09.50 �Жить здорово!�
10.55 �Модный приговор�.
12.00 Новости. 
12.15 �Время покажет�. 
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 „Ищейка”. 
23.30 �Вечерний Ургант�. 
00.10 �Блокада. Дети�. 
01.05 �Время покажет�. 
03.00 Новости. 
03.05 �Время покажет�. 
03.25�Мужское/Женское�.

Россия
05.00 �Утро России�.
09.00 �Вести�. Местное 
время.
09.30 �Утро России�.
09.55 �О самом главном�. 
11.00 �Вести�.
11.30 �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.
21.20Т/с „Склифосовский”.
23.35 �Вечер с 
В.Соловьевым�. 
02.20 Т/с „Тайны 
следствия”.
04.05 Т/с „Объект 11”.

НТВ
05.10 Т/с „Литейный”. 
06.00 �Утро. Самое 
лучшее�. 
08.00 �Сегодня�.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
10.00 �Сегодня�.
10.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
13.00 �Сегодня�.
13.25 �Чрезвычайное 
происшествие. Обзор�.
14.00 �Место встречи�.
16.00 �Сегодня�.
16.25 �ДНК�. 
18.30 Т/с „Балабол”.
19.00 �Сегодня�.
19.40 Т/с „Балабол”. 
21.20 Т/с „Реализация”. 
23.30 �Сегодня�.
23.45 �Поздняков�. 
23.55 �Захар Прилепин. 
Уроки русского�. 
00.30 �Мы и наука. Наука 
и мы�. 
01.35 �Место встречи�. 
03.25 �Их нравы�.
03.45 Т/с „Отдел 44”.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.10 �Доктор И...� 
08.40 Х/ф „Лекарство 
против страха”. 
10.40 Д/ф �В.Титова. В 
тени великих мужчин�.
11.30, 14.30 �События�.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 �Мой герой. Нина 
Шацкая�.
14.50 �Город новостей�.
15.10 Х/ф „Следствие 
любви”.
16.55 �90-е. Секс без 
перерыва�. 
17.50, 22.00 �События�.
18.15 �Петровка, 38�.
18.30 Т/с „Ланцет”.
22.35 �Линия защиты�. 
23.05 Д/ф �М.Трамп. 
Красавица и чудовище�. 
00.00�События. 25-й час�.
00.35 �Петровка, 38�. 
00.55 �90-е. Горько!� 
01.35 Д/ф �М.Трамп. 
Красавица и чудовище�. 
02.15 Д/ф �Убийство, 
оплаченное нефтью�. 
02.55 �Петровка, 38�. 
03.10 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
04.40 Д/ф �В.Титова. В 
тени великих мужчин�. 
05.20 �Мой герой. Нина 
Шацкая�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.15 М/с �Спирит. Дух 
свободы�. 
07.00 М/с �Том и Джерри�.
07.35М/с�Босс-молокосос. 
Снова в деле�.
08.00 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
09.00Т/с „Психологини”. 
10.00 �Уральские 
пельмени. Смехbook�.
10.35 Т/с „Воронины”. 
14.40Т/с„Отель „Элеон”. 
18.30, 19.00 Т/с 
„Ивановы-Ивановы”. 
20.00 Х/ф „Ультиматум 
Борна”. 
22.15 Х/ф „Три икса 2. 
Новый уровень”. 
00.15 �Дело было 
вечером�. 
01.20 Комедия „Огни 
большой деревни”.
02.45 Т/с „Последний из 
Магикян”. 
04.40 �6 кадров�. 
05.10 М/ф �Малыш и 
Карлсон�.
05.30 М/ф �Карлсон 
вернулся�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-07.55, 09.25-12.20,  
13.25-16.40, 17.45-18.55 
Т/с „Улицы разбитых 
фонарей 8”.
19.50-22.20, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 3”. 
00.00 �Известия. 
Итоговый выпуск�.
01.15-03.00, 03.35-04.35 
Т/с „Детективы”. 
03.25 �Известия�.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
08.55 Новости. 
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Сергей 
Ковалев против Натана 
Клеверли. Трансляция из 
Великобритании. 
09.30 Теннис. Кубок 
ATP. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из 
Австралии. 
11.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
11.20 Теннис. Кубок 
ATP. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из 
Австралии. 
13.00 Специальный 
репортаж. 
13.20 Смешанные 
единоборства. KSW. 
Шимон Колецки против 
Мартина Завады. 
Трансляция из Польши. 
14.10 Новости. 
14.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
14.40 Волейбол. 
Чемпионат России 
�Суперлига Париматч�. 
Мужчины. �Локомотив� 
(Новосибирск) - 
�Белогорье� (Белгород). 
Прямая трансляция. 
17.00 Новости. 
17.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
17.45 Д/ф �Мэнни�. 
19.35 Новости.
19.40 Все на футбол! 
20.25 Футбол. Кубок 
Германии. 1/8 финала. 
�Вольфсбург� - �Шальке�. 
Прямая трансляция. 
22.30 Новости. 
22.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
22.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
02.00 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
�Динамо� (Москва, Россия) 
- �Штутгарт� (Германия).
04.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - �Морнар 
Бар� (Черногория).

Первый канал
05.00 �Доброе утро�. 
09.00 Новости. 
09.25 �Доброе утро�. 
09.50 �Жить здорово!� 
10.55�Модный приговор�.
12.00 Новости. 
12.15 �Время покажет�.
15.00 Новости. 
15.15�Давай поженимся!� 
16.00�Мужское/Женское�.
18.00 Вечерние новости. 
18.40 �На самом деле�.
19.45 �Пусть говорят�. 
21.00 �Время�. 
21.30 Т/с „Ищейка”.
22.30 �Большая игра�. 
23.30 �Вечерний Ургант�. 
00.10 �Иосиф Бродский. 
Часть речи�.
01.10 �Время покажет�. 
03.00 Новости. 
03.05 �Время покажет�. 
03.30�Мужское/Женское�.

Россия
05.00 �Утро России�.
09.00 �Вести�. Местное 
время.
09.30 �Утро России�.
09.55 �О самом главном�. 
11.00 �Вести�.
11.30 �Судьба человека с 
Б.Корчевниковым�. 
12.40 �60 минут�. 
14.00 �Вести�.
14.30 �Вести�. Местное 
время.
14.55 Т/с „Морозова”. 
17.00 �Вести�.
17.15 �Андрей Малахов. 
Прямой эфир�.
18.40 �60 минут�. 
20.00 �Вести�.
21.05 �Вести�. Местное 
время.
21.20Т/с „Склифосовский”. 
23.35 �Вечер с 
В.Соловьевым�. 
02.20 Т/с „Тайны 
следствия”. 
04.05 Т/с „Объект 11”.

НТВ
05.10 Т/с „Литейный”. 
06.00 �Утро. Самое 
лучшее�.
08.00 �Сегодня�.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
10.00 �Сегодня�.
10.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
13.00 �Сегодня�.
13.25 �Чрезвычайное 
происшествие. Обзор�.
14.00 �Место встречи�.
16.00 �Сегодня�.
16.25 �ДНК�. 
18.30 Т/с „Балабол”. 
19.00 �Сегодня�.
19.40 Т/с „Балабол”. 
21.20 Т/с „Реализация”. 
23.30 �Сегодня�.
23.45�ЧП. Расследование�.
00.15 �Крутая история�.
01.15 �Место встречи�. 
03.10 �Дело врачей�.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.10 �Доктор И...�
08.40 Х/ф „Сердце 
бьется вновь...” 
10.40 Д/ф �Последняя 
обида Евгения Леонова�.
11.30 �События�.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 �Мой герой. 
Алексей Вертков�.
14.30 �События�.
14.50 �Город новостей�.
15.10 Х/ф „Следствие 
любви”. 
16.55 �90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса�.
17.50 �События�.
18.15 �Петровка, 38�.
18.30 Т/с „Ланцет”. 
22.00 �События�.
22.35 �10 самых... 
Звездные метаморфозы�.
23.05 Д/ф �Актерские 
драмы. Вне игры�.
00.00�События. 25-й час�
00.35 �Петровка, 38�.
00.55 �Прощание. 
Япончик�.
01.35 Д/ф �Актерские 
драмы. Вне игры�. 
02.20 Д/ф �Цена 
президентского имения�. 
03.00 �Петровка, 38�. 
03.15 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
04.40 Д/ф �Последняя 
обида Евгения Леонова�. 
05.25 �Мой герой. 
Алексей Вертков�.
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СТС
06.00 �Ералаш�.
06.15 М/с �Спирит. Дух 
свободы�.
07.00 М/с �Том и Джерри�.
07.35М/с�Босс-молокосос. 
Снова в деле�.
08.00 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
09.00Т/с „Психологини”. 
10.00 �Уральские 
пельмени. Смехbook�. 
10.35 Т/с „Воронины”.
14.40Т/с„Отель „Элеон”. 
18.30, 19.00 Т/с 
„Ивановы-Ивановы”. 
20.00 Х/ф „Эволюция 
Борна”. 
22.45 Х/ф „Три икса. 
Мировое господство”. 
00.40 �Дело было 
вечером�. 
01.40 Х/ф „Тайна 
четырех принцесс”.
03.10 Т/с „Последний из 
Магикян”. 
04.45 �6 кадров�. 
05.10 М/ф �Бременские 
музыканты�.
05.30 М/ф.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
5.35-07.25 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 8”. 
08.35 �День ангела�.
09.25-10.20 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 8”. 
11.15-12.15, 13.25-16.40,  
17.45-18.55 Т/с �Улицы 
разбитых фонарей 9�. 
19.50-22.20, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 3”. 
00.00 �Известия. 
Итоговый выпуск�.
01.15-02.50, 03.30-04.30 
Т/с „Детективы”. 
03.20 �Известия�.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Бернард 
Хопкинс против Жана 
Паскаля. Трансляция из 
Канады. 
10.30 Еврофутбол. 
Обзор.
11.30 �Большой хоккей�. 
12.00 Новости. 
12.05 Специальный 
репортаж. 
12.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
13.10 Смешанные 
единоборства. ACA. Али 
Багов против Мурада 
Абдулаева. Мухамед 
Коков против Эдуарда 
Вартаняна. Трансляция 
из Москвы. 
14.15 Новости. 
14.20 Специальный 
репортаж. 
14.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
15.30 Новости. 
15.35 Профессиональ-
ный бокс. Дэвид 
Хэй против Дерека 
Чисоры. Трансляция из 
Великобритании. 
16.20 Еврофутбол. 
Обзор.
17.20 Новости.
17.25 Баскетбол. ЧЕ-2021. 
Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Эстония. 
Прямая трансляция из 
Оренбурга.
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
�Локомотив� (Ярославль). 
Прямая трансляция. 
21.50 Новости. 
22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.35 �Точная ставка�. 
22.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
�Валенсия� (Испания) - 
ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция. 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
02.00 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
�Динамо-Ак Барс� (Россия) 
- �Оломоуц� (Чехия).
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. �Маккаби� 
(Израиль) - �Химки� 
(Россия).

Первый канал
05.00 �Доброе утро�.
09.00 Новости. 
09.25 �Доброе утро�. 
09.50 �Жить здорово!� 
10.55 �Модный приговор�.
12.00 Новости. 
12.15 �Время покажет�. 
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 �Горячий лед�. 
Кубок Первого канала 
по фигурному катанию. 
Алина Загитова - Евгения 
Медведева.
22.30 �Вечерний Ургант�. 
23.30 Х/ф „Ван Гоги”. 
01.25 Х/ф„Соглядатай”. 
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 �Близкие люди�.
17.00 �Вести�.
17.15 �Андрей Малахов. 
Прямой эфир�.
18.40 �60 минут�. 
20.00 �Вести�.
21.05 �Вести�. Местное 
время.
21.20 �Юморина�.
23.50Х/ф„Мамочка моя”. 
03.20 Х/ф „Любовь на 
два полюса”.

НТВ
05.10 Т/с „Литейный”. 
06.00 �Утро. Самое 
лучшее�. 
08.00 �Сегодня�.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
10.00 �Сегодня�.
10.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
13.00 �Сегодня�.
13.25 �Чрезвычайное 
происшествие. Обзор�.
14.00 �Место встречи�.
16.00 �Сегодня�.
16.25 �ДНК�. 
17.30 �Жди меня�. 
18.30 Т/с „Балабол”. 
19.00 �Сегодня�.
19.40 Т/с „Балабол”. 
21.20 Т/с „Реализация”. 
23.25 �Своя правда�. 
01.15 �Квартирный 
вопрос�.
02.25 �Агентство скрытых 
камер�. 
03.00 �Дело врачей�.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.10 Х/ф „Влюблен 
по собственному 
желанию”.
10.05, 11.50 Х/ф „И 
снова будет день”.
11.30, 14.30 �События�.
14.50 �Город новостей�.
15.05 Детектив „Роза и 
чертополох”. 
17.10 Т/с „Ланцет”. 
17.50 �События�.
18.10 Т/с „Ланцет”. 
22.00 �В центре событий�.
23.10�Приют комедиантов�. 
01.05 Д/ф �Григорий 
Горин. Формула смеха�. 
01.45 Х/ф „Мой ангел”. 
03.20 �Петровка, 38�. 
03.35 Х/ф „Как вас 
теперь называть?” 
05.15 �Осторожно, мошен-
ники! Вакансия с подвохом�. 
05.40 Х/ф �Лекарство 
против страха�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.15 М/с �Спирит. Дух 
свободы�.
07.00 М/с �Том и Джерри�.
07.35М/с�Босс-молокосос. 
Снова в деле�.
08.00 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
09.00 Т/с „Психологини”. 
10.00 Боевик „Три икс”. 
12.20 Боевик „Три икса 
2. Новый уровень”. 
14.20 Боевик „Три икса. 
Мировое господство”. 
16.25 �Шоу �Уральских 
пельменей�. 
21.00 Боевик „Джейсон 
Борн”. 
23.25 Боевик „Крутые 
меры”. 
01.10 Триллер „Макс 
Пэйн”. 
02.55 Т/с „Последний из 
Магикян”. 
04.50 �6 кадров�. 
05.20 М/ф �Возвращение 
блудного попугая�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия».
05.30-08.05, 09.25-12.25, 
13.25-18.40 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 9”. 
19.40-22.55, 00.45 Т/с 
„След”. 
23.45 Светская хроника. 
01.30 - 04.35 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
08.55 Новости. 
09.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Лучшее. 
10.00 Все на футбол! 
Афиша. 
10.30Д/ф�ФК �Барселона�. 
Взгляд изнутри�, 1 с. 
11.30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор.
12.00 Новости. 
12.05 Специальный 
репортаж. 
12.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
13.10 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн 
против Джулианы 
Веласкес. Трансляция из 
США. 
14.00 Новости. 
14.05 Специальный 
репортаж. 
14.25 Футбол. Контроль-
ный матч. �Динамо� 
(Москва) - �Рубин� 
(Казань). Прямая транс-
ляция из Турции. 
16.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
16.55 Хоккей. КХЛ. 
�Металлург� (Магнито-
горск) - �Ак Барс� (Казань). 
Прямая трансляция. 
19.25 Новости. 
19.30 Специальный 
репортаж. 
19.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
20.40 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
�Фенербахче� (Турция) - 
�Зенит� (Россия). Прямая 
трансляция.
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. �Фиорентина� 
- �Интер�. Прямая 
трансляция. 
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
01.40 Специальный 
репортаж. 
02.00 Волейбол. 
Чемпионат России 
�Суперлига Париматч�. 
Мужчины. �Белогорье� 
(Белгород) - �Локомотив� 
(Новосибирск).
04.00 Д/ф �Династия�. 
05.00 Бокс. Bare Knuc-
kle FC. Пейдж Ванзант 
против Бритен Харт. 
Прямая трансляция из 
США.

Первый канал
06.00 �Доброе утро�. 
Суббота.
09.00 �Умницы и умники�. 
09.45 �Слово пастыря�.
10.00 Новости. 
10.20 �Вера Глаголева. 
Несломанный свет�.
11.30 �Видели видео?�
12.00 Новости. 
12.20 �Видели видео?� 
14.10 �Лев Лещенко. 
Концерт в день 
рождения�.
16.10 �Кто хочет стать 
миллионером?� 
17.45 �Горячий лед�. 
Кубок Первого канала 
по фигурному катанию. 
Алина Загитова - Евгения 
Медведева. Прямой 
эфир.
21.00 �Время�. 
21.20 �Сегодня вечером�. 
23.00 Х/ф „Бледный 
конь”. 
01.15 �М.Жванецкий. 
�Вам помочь или не 
мешать?�.
02.05 �Модный приговор�. 
02.55 �Давай поженимся!� 
03.35�Мужское/Женское�. 
05.00 Т/с „Личные 
обстоятельства”.

Россия
05.00 �Утро России�. 
Суббота.
08.00 �Вести�. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 �По секрету всему 
свету�.
09.00 �Тест�. 
09.25 �Пятеро на одного�.
10.10 �Сто к одному�.
11.00 �Вести�.
11.15 �Юмор! Юмор! 
Юмор!!� 
12.20 �Доктор Мясников�. 
13.20 Т/с „Большие 
надежды”.
18.00 �Привет, Андрей!� 
20.00 �Вести в субботу�.
21.00 Х/ф „Любовь без 
памяти”. 
01.00 Х/ф „Разорванные 
нити”.

НТВ
05.05�ЧП. Расследование�. 
05.30 Х/ф „Сибиряк”. 
07.20 �Смотр�.
08.00 �Сегодня�.
08.20 �Готовим с 
Алексеем Зиминым�.
08.50 �Поедем, поедим!�
09.25 �Едим дома�.
10.00 �Сегодня�.
10.20 �Главная дорога�. 
11.00 �Живая еда с 
Сергеем Малоземовым�. 
12.00 �Квартирный 
вопрос�.
13.00 �Секрет на 
миллион�. А. Мельникова. 
15.00 �Своя игра�.
16.00 �Сегодня�.
16.20 �Следствие вели...� 
19.00 �Центральное 
телевидение�.
20.00 �Ты не поверишь!� 
21.00 Т/с „Пес”. 
23.20 �Международная 
пилорама�.
00.10 Юбилейное шоу 
Аниты Цой �50кеан�. 
02.05 �Дачный ответ�.
03.00 �Дело врачей�.

ТВ-центр
07.25 �Православная 
энциклопедия�.
07.55 Х/ф „Зорро”.
10.20, 11.45 Х/ф 
„Большая семья”.
11.30, 14.30 �События�.
12.55, 14.45 Детектив 
„Алмазный эндшпиль”. 
17.05 Х/ф „Объявлен 
мертвым”. 
21.00 �Постскриптум�.
22.15 �Право знать!� 
23.45 �События�.
00.00 �Приговор. Юрий 
Чурбанов�. 
00.50 �Удар властью. 
Руцкой и Хасбулатов�. 
01.30 �Украина. 
Прощальная гастроль�.
02.00 �Линия защиты�. 
02.25 �90-е. Секс без 
перерыва�. 
03.05 �90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса�.
03.50 �90-е. Королевы 
красоты�. 

04.30 �90-е. Сердце 
Ельцина�. 
05.10 �10 самых... 
Звездные метаморфозы�.
05.40 Х/ф „Влюблен 
по собственному 
желанию”.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.15 М/с �Охотники на 
троллей�.
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 Боевик „День 
независимости”. 
13.00Боевик „День незави-
симости. Возрождение”. 
15.20 Комедия „Высший 
пилотаж”. 
17.15 Анимац. фильм 
�Фердинанд�. 
19.20 Анимац. фильм 
�Ледниковый период 
4. Континентальный 
дрейф�. 
21.00 Х/ф„Рэмпейдж”. 
23.05Х/ф„Анаконда 2. 
Охота за проклятой 
орхидеей”. 
01.00 Триллер „Комната 
страха”. 
03.00 Х/ф �Тайна 
четырех принцесс”.
04.25 Т/с „Последний из 
Магикян”.
05.10 �6 кадров�.
05.20 М/ф �Кошкин дом�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00 - 08.20 Т/с 
„Детективы”. 
09.00 Светская хроника. 
10.00-12.35 Т/с „Свои 3”. 
13.20-23.05 Т/с „След”. 
00.00�Известия. Главное�.
00.55-03.25 Мелодрама 
„Ребенок на миллион”. 
04.10 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 9”.

Матч
06.00 Бокс. Bare Knuc-
kle FC. Пейдж Ванзант 
против Бритен Харт. 
Прямая трансляция из 
США. 
08.30, 09.25, 11.35, 13.40, 
16.30, 19.25 Новости.
08.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.30 М/ф „Метеор на 
ринге”.
09.50 Х/ф „Новый кулак 
ярости”. 
11.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
12.15 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция из 
Швеции.
13.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
14.35 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция из 
Швеции. 
16.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
17.25 Баскетбол. 
ЧЕ-2021. Женщины. 
Отборочный турнир. 
Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция из 
Оренбурга. 
19.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. �Ювентус� 
- �Рома�. Прямая 
трансляция. 
22.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
23.00 Хоккей. НХЛ. 
�Сент-Луис Блюз� - 
�Колорадо Эвеланш�. 
Прямая трансляция. 
01.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
02.00 Новости. 
02.05 Волейбол. 
Чемпионат России 
�Суперлига Париматч�. 
Мужчины. �Зенит� (Санкт-
Петербург) - �Динамо� 
(Москва).
04.00 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный 
слалом. Трансляция из 
Магнитогорска.
05.00 Бобслей и скелетон. 
ЧМ. Трансляция из 
Германии.

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 Т/с „Личные 
обстоятельства”.
06.55 �Играй, гармонь 
любимая!�
07.40 �Часовой�.
08.10 �Здоровье�.
09.20 �Непутевые 
заметки�.
10.00 Новости. 
10.15 �Жизнь других�. 
11.15 �Видели видео?�
12.00 Новости.
12.15 �Видели видео?�
14.00 Юбилейный 
концерт И. Матвиенко. 
15.35 �Я почти знаменит�. 
17.20 �Горячий лед�. 
Кубок Первого канала 
по фигурному катанию. 
Алина Загитова - Евгения 
Медведева. Прямой 
эфир.
21.00 �Время�.
21.50 �Клуб Веселых 
и Находчивых�. Кубок 
чемпионов. 
23.25 Т/с „Метод 2”.
00.20 �Как Хрущев 
покорял Америку�.
01.25 �Модный приговор�. 
02.50 �Давай поженимся!�
03.30�Мужское/Женское�.

Россия
04.20 Х/ф „Срочно ищу 
мужа”. 
06.00 Х/ф „Белое 
платье”. 
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 �Устами младенца�.
09.20 �Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым�.
10.10 �Сто к одному�.
11.00�Большая переделка�.
12.00 �Парад юмора�.
13.20 Т/с „Большие 
надежды”.
17.30 �Танцы со 
звездами�. Новый сезон. 
20.00 �Вести недели�.
22.00 �Москва. Кремль. 
Путин�.
22.40 �Воскресный вечер 
с В.Соловьевым�. 
01.30 Х/ф „Срочно ищу 
мужа”.
03.10 Х/ф „Белое 
платье”.

НТВ
05.05 Х/ф „Эксперт”. 
07.00 �Центральное 
телевидение�. 
08.00 �Сегодня�.
08.20 �У нас выигрывают!�
10.00 �Сегодня�.
10.20 �Первая передача�.
11.00 �Чудо техники�. 
11.50 �Дачный ответ�.
13.00 �НашПотребНадзор�. 
14.05 �Однажды...� 
15.00 �Своя игра�.
16.00 �Сегодня�.
16.20 �Следствие вели...� 
18.00 �Новые русские 
сенсации�. 
19.00 �Итоги недели�.
20.10 �Звезды сошлись�. 
21.40 �Основано на 
реальных событиях�.
00.50 �Скелет в шкафу�. 
03.50 �Дело врачей�.

ТВ-центр
07.15 �Фактор жизни�. 
07.45 �Короли эпизода. 
Мария Виноградова�.
08.40 Х/ф „Мой ангел”. 
10.40 �Спасите, я не 
умею готовить!� 
11.30 �События�.
11.45 Детектив „Версия 
полковника Зорина”.
13.35 �Смех с доставкой 
на дом�. 
14.30�Московская неделя�.
15.00 Д/ф �Ю.Яковлев. 
Диагноз: донжуан�. 
15.55 �Прощание. Жанна 
Фриске�. 
16.55 �Хроники московс-
кого быта. Ушла жена�. 
17.45 Детектив „Закаты 
и рассветы”. 
21.35, 00.35 Детектив 
„Перчатка Авроры”. 
00.20 �События�.
01.30 �Петровка, 38�. 
01.40 Х/ф „Первый раз 
прощается”. 
04.45 Д/ф �Александр 
Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника�. 
05.30 �Московская 
неделя�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.15 М/с �Охотники на 
троллей�. 
07.00 М/с �Три кота�.
07.30 М/с �Царевны�.
07.55 �Шоу �Уральских 
пельменей�. 
09.00 Боевик „Иденти-
фикация Борна”. 
11.25 Боевик „Прево-
сходство Борна”. 
13.35 Боевик 
„Ультиматум Борна”. 
15.55 Боевик „Эволюция 
Борна”. 
18.35 Боевик „Джейсон 
Борн”. 
21.00 Х/ф „Марсианин”. 
23.55 Х/ф „Исчезнувшая”. 
02.40 Комедия „Ну, 
здравствуй, Оксана 
Соколова!”
04.15 Т/с „Последний из 
Магикян”.
05.00 �6 кадров�. 
05.20 М/ф �Исполнение 
желаний�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00-07.20 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 9”. 
08.10-11.00 Т/с „Такая 
порода”.
11.55-14.45 Т/с „По 
следу зверя”. 
15.40-23.10 Т/с „Нюхач 
3”. 
00.15-02.45 Т/с „По 
следу зверя”. 
03.30-04.10 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 9”.

Матч
06.00 Профессиональ-
ный бокс. Серхио 
Мартинес против Мэтью 
Маклина. Трансляция из 
США. 
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
08.55 Новости. 
09.00 М/ф �Необыкновен-
ный матч�.
09.20 М/ф �Талант и 
поклонники�.
09.30 Х/ф „Громобой”. 
11.55 Новости. 
12.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.35 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Командный 
спринт. Прямая 
трансляция из Швеции. 
14.15 Все на Матч! 
Прямой эфир.
14.35 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Командный 
спринт. Прямая 
трансляция из Швеции. 
15.50 Новости. 
15.55 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
ЦСКА (Россия) - 
�Будучность� (Черногория). 
Прямая трансляция.
17.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
18.05 Новости. 
18.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. �Атлетик� - 
�Валенсия�. Прямая 
трансляция. 
20.10 Хоккей. НХЛ. 
�Вашингтон Кэпиталз� - 
�Филадельфия Флайерз�. 
Прямая трансляция. 
22.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. �Марсель� 
- ПСЖ. Прямая 
трансляция. 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
02.00 Волейбол. 
Чемпионат России 
�Суперлига Париматч�. 
Мужчины. �Динамо� 
(Москва) - �Зенит� (Санкт-
Петербург).
04.00 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный 
слалом. Трансляция из 
Магнитогорска.
05.00 Бобслей и скелетон. 
ЧМ. Трансляция из 
Германии.
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Извещение № 1-21

о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка 

1. Организатор торгов: администрация муници-
пального образования «Красногвардейский район»

2. Уполномоченный орган, реквизиты решения 
о проведении аукциона: отдел земельно-имуществен-
ных отношений администрации МО «Красногвардейский 
район», Распоряжение администрации МО «Красног-
вардейский район» от 15.01.2020 г. № 03-р «О прове-
дении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, расположенного по адресу: РА, 
Красногвардейский район, с.Белое, ул.Мира, б/н».

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: аукцион состоится 9.03.2020 г. в 10 час. по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский рай-
он, с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 33, (зда-
ние «Дом культуры», актовый зал, 1 этаж). Аукцион 
ведет председатель комиссии по проведению аукцио-
нов на право заключения договоров аренды и догово-
ров купли-продажи земельных участков, относящихся 
к муниципальной собственности МО «Красногвардей-
ский район», а также земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
(далее - председатель комиссии). Аукцион начинается 
с оглашения председателем комиссии наименования, 
основных характеристик и начальной цены земель-
ного участка или начального размера арендной пла-
ты, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные би-
леты, которые они поднимают после оглашения аукци-
онистом начального размера арендной платы и каж-
дой очередного размера арендной платы в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соответствии 
с этим размером арендной платы. Каждый последую-
щий размер арендной платы председатель комиссии 
назначает путем увеличения текущего размера аренд-
ной платы на «шаг аукциона». После объявления оче-
редного размера арендной платы председатель ко-
миссии называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем председатель комиссии 
объявляет следующий размер арендной платы в соот-
ветствии с «шагом аукциона». При отсутствии участ-
ников аукциона, готовых заключить договор аренды 
в соответствии с названной председателем комиссии 
размером арендной платы, председатель комиссии 
повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если 
после троекратного объявления очередного разме-
ра арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним. 
По завершении аукциона председатель комиссии объ-
являет о праве на заключение договора аренды зе-
мельного участка, называет размер арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: лот № 1 - земельный уча-
сток кадастровый номер 01:03:0200045:127, свобод-
ный от прав третьих лиц, расположенный по адресу: 
РА, Красногвардейский район, с. Белое, ул. Мира б/н. 
Площадь участка � 979 кв.м. Категория земель � «зем-
ли населенных пунктов». Разрешенное использова-
ние � магазины, для размещения объектов торговли. 
Земельный участок относится к землям государствен-
ная собственность на которые не разграничена. Огра-
ничения прав на земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: Водоснабжение: 
точкой подключения к сети существующего водопрово-
да, по ул. Мира, б/н. Газоснабжение: подземный газо-
провод н.д. ПЭ Ду-160 мм. Электроснабжение: техно-
логическое присоединение к электрическим сетям для 
энергоснабжения, в соответствии с Приказом регио-
нальной энергетической комиссии � департамента цен 
и тарифов Краснодарского края от 26 декабря 2016 г. 
№53/2016-э «Об установлении платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям террито-
риальных сетевых организаций на территории Красно-
дарского края и Республики Адыгея».

5. Ежегодный размер арендной платы � 7365,80 
(семь тысяч триста шестьдесят пять) рублей 80 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) � 220,97 (двести двадцать) 
рубля 97 копеек. 

7. Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении аукци-
она срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих 

внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке. 

Один заявитель вправе подать только одну заяв-
ку на участие в аукционе. Заявка должна соответство-
вать форме, утвержденной организатором аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в 
рабочие дни с 29.01.2021 г. по 1.03.2021 г. по адре-
су: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. 
Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (здание админи-
страции) кабинет № 4, понедельник - четверг с 9 до 13 
час., с 13:48 мин. до 18 час., пятница с 9 до 13 час., с 
13:48 мин. до 17час. Телефон для справок: 8(87778) 
5-27-35, электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале прие-
ма заявок с присвоением каждой заявке номера и с 
указанием даты и времени подачи документов. На 
каждом экземпляре документов организатором аукци-
она делается отметка о принятии заявки с указанием 
номера, даты и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) � 1473,16 (одна тысяча 
четыреста семьдесят три) рублей 16 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере 
установленного задатка для участия в аукционе путем 
безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Ре-
спублике Адыгея (администрация муниципального об-
разования «Красногвардейский район» отдел земель-
но-имущественных отношений, л/с 05763002340), 
ИНН 0101008616, КПП 010101001, Единый казначей-
ский счет 40102810145370000066, казначейский счет 
№ 03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ Ре-
спублика Адыгея //УФК по Республике Адыгея г. Май-
коп, БИК 017908101, ОГРН 1090101000065, ОКТМО 
79618404 � обеспечение заявки на участие в аукцио-
не по лоту № 1. Задаток на участие в аукционе должен 
поступить не позднее 02.03.2021г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заяви-
телю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников аукциона. 
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не до-
пущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе. Организа-
тор аукциона в течение трех дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. В тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем. Задатки, внесенные лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор арен-
ды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения данного договора, не возвращаются. 

9. Срок аренды � 4 года 10 месяцев. 
С проектом договора аренды и формой заявки 

можно ознакомиться на сайтах: http://selobeloe.ru/ и 
www.torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, 
(здание администрации) каб. № 4, 1 этаж.

Извещение № 2-21
о проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: администрация муници-

пального образования «Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения 

о проведении аукциона: отдел земельно-имуще-
ственных отношений администрации муниципального 
образования «Красногвардейский район», Распоряже-
ние администрации МО «Красногвардейский район» 
от 25.01.2020 г. № 08-р «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участ-
ка, с кадастровым номером 01:03:2703001:1099, рас-
положенного примерно в 10400 м по направлению на 
юго-запад от административного здания  администра-
ции МО «Красногвардейское сельское поселение»».

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: аукцион состоится 09.03.2020 г. в 10:30 по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский рай-
он, с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 33, (зда-
ние «Дом культуры», актовый зал, 1 этаж). Аукцион 
ведет председатель комиссии по проведению аукцио-
нов на право заключения договоров аренды и догово-
ров купли-продажи земельных участков, относящихся 
к муниципальной собственности МО «Красногвардей-
ский район», а также земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
(далее - председатель комиссии). Аукцион начинается 
с оглашения председателем комиссии наименования, 
основных характеристик и начальной цены земель-
ного участка или начального размера арендной пла-
ты, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные би-
леты, которые они поднимают после оглашения аукци-
онистом начального размера арендной платы и каж-
дой очередного размера арендной платы в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соответствии 
с этим размером арендной платы. Каждый последую-
щий размер арендной платы председатель комиссии 
назначает путем увеличения текущего размера аренд-
ной платы на «шаг аукциона». После объявления оче-
редного размера арендной платы председатель ко-
миссии называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем председатель комиссии 
объявляет следующий размер арендной платы в соот-
ветствии с «шагом аукциона». При отсутствии участ-
ников аукциона, готовых заключить договор аренды 
в соответствии с названной председателем комиссии 
размером арендной платы, председатель комиссии 
повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если 
после троекратного объявления очередного разме-
ра арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним. 
По завершении аукциона председатель комиссии объ-
являет о праве на заключение договора аренды зе-
мельного участка, называет размер арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: лот № 1 - земельный уча-
сток кадастровый номер 01:03:2703001:1099, сво-
бодный от прав третьих лиц, расположенный по 
адресу: местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир Участок находится примерно в 10400 
м от ориентира по направлению на юго-запад. Ори-
ентир административное здание администрации МО 
«Красногвардейское сельское поселение». Почто-
вый адрес ориентира: РА, Красногвардейский район, 
с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 31. Пло-
щадь участка � 38390 кв.м. Категория земель � «зем-
ли сельскохозяйственного назначения». Разрешен-
ное использование � рыбоводство, для размещения 
объектов рыбного хозяйства. Земельный участок от-
носится к землям государственная собственность на 
которые не разграничена. Ограничения прав на зе-
мельный участок - отсутствуют. 

5. Ежегодный размер арендной платы � 15970,24 
(пятнадцать тысяч девятьсот семьдесят) рублей 24 
копейки.

6. Шаг аукциона (3%) � 479,11 (четыреста семьде-
сят девять) рублей 11 копеек. 

7. Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении аукци-
она срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих 

внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке. 

Один заявитель вправе подать только одну заяв-
ку на участие в аукционе. Заявка должна соответство-
вать форме, утвержденной организатором аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в ра-
бочие дни с 29.01.2021 г. по 01.03.2021 г. по адре-
су: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. 
Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (здание админи-
страции) кабинет № 4, понедельник - четверг с 9 до 
13 час., с 13:48 мин. до 18 час., пятница с 9 до 13 час., 
с 13:48 мин. до 17 час. Телефон для справок: 8(87778) 
5-27-35, электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале прие-
ма заявок с присвоением каждой заявке номера и с 
указанием даты и времени подачи документов. На 
каждом экземпляре документов организатором аукци-
она делается отметка о принятии заявки с указанием 
номера, даты и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) � 3194,05 (три тысяч сто 
девяносто четыре) рублей 05 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере 
установленного задатка для участия в аукционе путем 
безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Ре-
спублике Адыгея (администрация муниципального об-
разования «Красногвардейский район» отдел земель-
но-имущественных отношений, л/с 05763002340), 
ИНН 0101008616, КПП 010101001, Единый казначей-
ский счет 40102810145370000066, казначейский счет 
№ 03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ Ре-
спублика Адыгея //УФК по Республике Адыгея г. Май-
коп, БИК 017908101, ОГРН 1090101000065, ОКТМО 
79618420 � обеспечение заявки на участие в аукцио-
не по лоту № 1. Задаток на участие в аукционе должен 
поступить не позднее 02.03.2021г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заяви-
телю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников аукцио-
на. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола приема заявок на участие в аукци-
оне. Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аук-
циона обязан известить участников аукциона об отка-
зе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки. В течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем. Задатки, внесенные лицами, не заключившими в 
установленном порядке договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения данно-
го договора, не возвращаются. 

9. Срок аренды � 10 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки мож-

но ознакомиться на сайтах: http://www.krasnogvard.ru/ 
и www.torgi.gov.ru, а также по адресу: Республика Ады-
гея, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 93, (здание администрации) 
каб. № 4, 1 этаж.

ОФИЦИАЛЬНО
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 20.01.2021 г.  № 41              с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации МО «Красногвар-
дейский район» № 860 от 22.11.2018 г. «Об утверждении административного регламен-
та администрации МО «Красногвардейский район» по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых 
актов администрации района, руководствуясь постановлением администрации МО «Красногвар-
дейский район» №583 от 10.10.2011 года «О разработке и утверждении административных регла-
ментов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации МО «Крас-
ногвардейский район» №860 от 22.11.2018 г. «Об утверждении административного регламента ад-
министрации МО «Красногвардейский район» по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции»: 

1.1. Пункт 15 изложить в следующей редакции «15. Нормативные правовые акты, регулирую-
щие предоставление муниципальной услуги, размещаются на официальном сайте органа местно-
го самоуправления в сети «Интернет», а также в федеральном реестре и на ЕПГУ.

Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2) Конституция Российской Федерации;
3) Земельный кодекс Российской Федерации;
4) Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-

дерации от 19 февраля 2015г. №117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и 
формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

5)  Закон Республики Адыгея «О градостроительной деятельности» от 24 июля 2009 года №280;
6) Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский 

район» от 28.08.2020г. № 144 «Об утверждении правил землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав муниципального образования «Красногвардейский район»».

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел архитектуры и градо-
строительства администрации МО «Красногвардейский район». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ        

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

 От_21.01.2021 г._№_44 с. Красногвардейское
О рабочей группе по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществле-
нии закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администра-

ции муниципального образования «Красногвардейский  район» 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции», Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь  
Уставом МО «Красногвардейский  район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать рабочую группу по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осу-
ществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации 
муниципального образования «Красногвардейский  район».

2. Утвердить Положение о рабочей группе по выявлению и минимизации коррупционных ри-
сков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ад-
министрации муниципального образования «Красногвардейский  район» (Приложение № 1).

3. Утвердить состав рабочей группы по выявлению и минимизации коррупционных рисков при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администра-
ции муниципального образования «Красногвардейский  район» (Приложение № 2).

4. Утвердить реестр (карту) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации муниципального об-
разования «Красногвардейский  район» (Приложение № 3).

5. Утвердить план (реестр) мер, направленных на минимазацию  коррупционных рисков, возни-
кающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
администрации муниципального образования «Красногвардейский  район» (Приложение № 4).

6. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейского района «Дружба» и 
разместить на официальном сайте администрации района в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением данного  постановления возложить на общий отдел администра-
ции МО «Красногвардейский район».

8. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его подписания.
Глава МО «Красногвардейский   район»Т.И.ГУБЖОКОВ

(Приложения к данному постановлению опубликованы на сайте www.kr-drugba.ru)

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е     
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 20.01.2021 г. №06-р    с. Красногвардейское
О проведении перерегистрации граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях
Во исполнение ст. 55 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.8 Закона Республики 

Адыгея от 20.01.2006 г. № 400 «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граж-
дан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма»,  руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район»

1. Отделу земельно-имущественных отношений администрации МО «Красногвардейский рай-
он» в период с 20.01.2021 г. по 01.04.2021 г. провести перерегистрацию граждан, состоящих в адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

2. Результаты перерегистрации граждан, состоящих в администрации МО «Красногвардейский 
район» на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях рассмотреть на заседании Комис-
сии по жилищным вопросам при администрации МО «Красногвардейский район» с принятием реше-
ния о правомерности нахождения граждан на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Дружба» и разместить на офи-
циальном сайте администрации МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на отдел земельно-имуществен-
ных отношений администрации 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»

26.01.2021г. №09-р с. Красногвардейское
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка по адресу: а. Хатукай, ул. Мира б/н
На основании заявления Маматахуновой Елены Алексеевны, обратившейся в Комиссию по 

проведению публичных слушаний по вопросам градостроительства на территориях поселений, 
входящих в состав МО «Красногвардейский район», протокола и заключения о результатах пу-
бличных слушаний по предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: а. Хатукай, ул. Мира б/н, опубликованного в газете «Дружба» от 
16.01.2021г. № 2-3, руководствуясь ст. 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Положением о комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ства на территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский район», утвержден-
ным постановлением администрации муниципального образования «Красногвардейский район» от 
04.12.2018 г. № 886,  Уставом МО «Красногвардейский район»

1. Предоставить Маматахуновой Елене Алексеевне разрешение на условно разрешенный вид 
«(4.4) Магазины» использования земельного участка по адресу: а.Хатукай, ул.Мира б/н � для ис-
пользования под размещение магазина.

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Красног-
вардейское сельское поселение», утвержденным Решением Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» от 28.08.2020г. № 144, земельный участок по 
адресу: а. Хатукай, ул. Мира б/н находится в зоне застройки индивидуальными, малоэтажными жи-
лыми домами (Ж-1). Разрешенный вид «(4.4) - Магазины» использования земельного участка яв-
ляется условно разрешенным видом использования зоны Ж-1.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвардейский район» 
внести соответствующее изменение в информационную систему обеспечения градостроительной 
деятельности МО «Красногвардейский район».

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И.ГУБЖОКОВ



Дружба30 января  2021 года 7

- В прошлом году за содей-
ствием в поиске подходящей ра-
боты к нам обратились 1095 жи-
телей района, что вдвое больше, 
чем в 2019 году. Безработными 
признаны 836 граждан. Таким об-
разом, уровень регистрируемой 
безработицы составил 2,9 про-
цента. 

Благодаря квалифицирован-
ной помощи наших специалистов 
работу нашли 308 жителей, в том 
числе 167 безработных.

- Сергей Иванович, в чем 
заключается причина столь 
резкого увеличения числа без-
работных?

- В первую очередь, на это по-
влияло, что теперь заявление о 
поиске подходящей работы мож-
но подать через портал «Работа 
в России» и «Единый портал го-
сударственных услуг». Раньше 
это можно было сделать только 
при личном визите в Центр заня-
тости. 

Кроме того, в прошлом году в 
связи с пандемией новой корона-
вирусной инфекции Правитель-
ством РФ был принят пакет до-
полнительных мер социальной 
поддержки граждан и материаль-
ной помощи безработным, имею-
щим несовершеннолетних детей. 
Выплачиваемые пособия стали 
весомой поддержкой для семей, 
потерявших работу и оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации.

При этом увеличение посо-
бия по безработице в определен-
ной степени сыграло и негатив-
ную роль. Некоторые граждане, 

получая денежные выплаты, не 
стремились искать работу и до-
вольствовались компенсацией от 
государства.

Таким образом за 2020 год 
сумма начисленного и выпла-
ченного пособия по безработи-
це превысила 29,4 млн.рублей. 
Из них 18,3 млн.рублей выпла-
чены в качестве пособий гражда-
нам, уволенным после 1 марта, 
то есть в период пандемии и са-
моизоляции. 

- Каков размер пособия по 
безработице?

- С 1 января 2021 года для 
граждан, признанных безработ-
ными, минимальная величина 
пособия составляет 1500 рублей, 
а максимальная (в первые три 
месяца периода безработицы) � 
12130 рублей и 5000 рублей в по-
следующие три месяца. 

Для безработных граждан 
предпенсионного возраста мини-
мальное пособие � 1500 рублей, 
максимальное � 12130 рублей. 

- Легко ли получить ста-
тус безработного и ежеме-
сячное денежное пособие?

- В конце декабря прошло-
го года Постановлением Прави-
тельства РФ внесены изменения 
в действующие правила. Мы в 
праве отказать гражданину в ре-
гистрации если он в течение 10 
дней со дня постановки на реги-
страционный учет отказался от 
двух вариантов подходящей ра-
боты или дважды отказался от 
прохождения собеседования с 
работодателем, в том числе в 

дистанционном режиме, или пре-
доставил недостоверные сведе-
ния в заявлении или гражданин, 
впервые ищущий работу и не 
имеющий профессии, дважды от-
казался от получения професси-
ональной подготовки или от пред-
ложенной оплачиваемой работы, 
в том числе, если она носит вре-
менный характер.

В случае, если в установлен-
ную дату и время гражданин не 
обращается в Центр занятости 
населения, это приравнивается 
к нарушению безработным без 
уважительных причин сроков пе-
ререгистрации. Если это проис-
ходит на протяжении месяца, то 
мы вправе принять решение о 
прекращении ему выплаты по-
собия и снять с учета в качестве 
безработного. Некоторые дума-
ют, что получая пособие, они не 
должны искать работу или наобо-
рот трудятся, скрывая это от нас. 
Различных схем, к которым при-
бегают люди, немало. 

- Какие еще государствен-
ные услуги оказывает Центр?

- В прошлом году специали-
сты предоставили населению 
свыше 3800 различных видов 
услуг. Госуслугу по профессио-
нальной ориентации получили 
67 человек, по психологической 
поддержке � 34, из них 3 чело-
века с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Трудоустрое-
ны более 300 человек, временно 
трудоустроены 120 несовершен-
нолетних. В общественных рабо-
тах приняли участие 37 человек, 

17 жителям оказана услуга по со-
действию самозанятости, трое 
из них получили субсидию на ор-
ганизацию самозанятости, раз-
мер которой с 1 апреля 2020 года 
превышает 145 тыс.рублей. Кро-
ме того оказана финансовая по-
мощь по подготовке документов 
для государственной регистра-
ции.

На профессиональное обуче-
ние направлены 20 безработных. 
Они освоили специальности по 
выбору � бухгалтера, трактори-
ста или водителя категории «С».

- Весной прошлого года 
началась реализация допол-
нительных мероприятий, 
направленных на снижение на-
пряженности на рынке труда 
республики. Каковы ее резуль-
таты?

- Суть программы заключа-
лась в оказании помощи инди-
видуальным предпринимателям 
и юридическим лицам в частич-
ном возмещении затрат на опла-
ту труда. Поэтому субсидия пре-
доставлялась организациям, 
которые трудоустроили граждан 
из числа ищущих работу и безра-
ботных. Участниками программы 
стали ООО «Рынок», ООО «Но-
винка», а также индивидуаль-
ные предприниматели А.Пашков, 
Е.Канаян, А.Гусаков. С ними за-
ключались договора на выполне-
ние общественных работ. В них 
были задействованы 28 человек. 
В общей сложности из федераль-
ного и республиканского бюдже-
тов им было выплачено почти 
866 тыс.рублей.

- Назовите приоритетные 
направления вашей деятель-
ности в 2020 году.

- Содействие занятости ли-
цам в возрасте 50-ти лет и стар-
ше, а также предпенсионного 

возраста. В соответствии с Ука-
зом Президента РФ В.В.Путина, 
Правительство РФ разработало 
национальный проект «Демогра-
фия», составной частью которо-
го является федеральный проект 
«Разработка и реализация про-
граммы системной поддержки и 
повышения качества жизни граж-
дан предпенсионного возраста 
«Старшее поколение».

Благодаря его реализации 
в прошлом году на профессио-
нальное обучение и получение 
дополнительного профессио-
нального образования были на-
правлены 17 граждан данной 
категории. Каждый из них по сво-
ему выбору освоил профессию 
социального работника, операто-
ра котельной, специалиста по со-
циальной работе, в сфере библи-
отечного дела, государственного 
и муниципального управления, 
инклюзивного обучения дошко-
лят или младшего воспитателя. 
На их переподготовку из бюджета 
были выделены 679 тыс.рублей.

Одним из приоритетных на-
правлений является федераль-
ный проект «Содействие занято-
сти женщин � создание условий 
дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет», 
входящего в состав националь-
ного проекта «Демография». 
Нашу помощь по получению про-
фессии получили 7 женщин, на-
ходящихся в отпуске по уходу 
за ребенком в возрасте до трех 
лет, а также женщины, имеющие 
детей дошкольного возраста и 
не трудоустроенные. Молодые 
мамы освоили профессии, свя-
занные с бухучетом, социальной 
сферой, дошкольным образова-
нием, юриспруденцией и дело-
производством.

Спасибо за беседу!

Рынок труда

КТО ИЩЕТ, ТОТ НАЙДЕТ
О ситуации, складывающейся на рынке труда, в беседе с нашим кор-

респондентом И.Татиури рассказывает директор Центра занятости 
населения в Красногвардейском районе С.Молчанов:

«МЫ ГАРАНТИРУЕМ 
СОХРАННОСТЬ ДЕНЕГ»
В дежурную часть отдела МВД России по Майкопско-

му району с заявлением обратилась 73-летняя пенсио-
нерка. Полицейские выяснили, что аферисты вновь ис-
пользовали распространенную схему обмана.

Под предлогом риска списания денежных средств, с 
семи различных номеров, схожих с корпоративными (8-
495-�), мошенники убедили потерпевшую в необходимо-
сти перевода денег на другие, якобы, безопасные счета. 
Женщина поддалась на уговоры неизвестных и выполни-
ла поступившие по телефону рекомендации. В результате 
лишилась около 450 тыс.рублей.

Именно так жертвой обмана стали 62-летняя житель-
ница Тахтамукайского района и 55-летняя жительница 
Майкопского района. Общая сумма ущерба превысила 70 
тыс.рублей.

ПОКУПАТЕЛЬ! НЕ ТЕРЯЙ 
БДИТЕЛЬНОСТЬ!

В Адыгее продолжают иметь место факты обмана с 
использованием сети Интернет. Не следует терять бди-
тельность при общении с лицами, выдающими себя, как 
за продавцов, так и за покупателей, размещенных в объ-
явлениях товаров.

По этой схеме более 133 тыс.рублей лишились трое 
жителей республиканского центра в возрасте от 33 до 59 
лет. Все они пытались приобрести товары по заманчивой 
цене.

А БИЛЕТА ТАК И НЕТ
Чрезмерная доверчивость обернулась пропажей сбе-

режений и для 62-летней пенсионерки. Выяснилось, что 

на одном из Интернет-сайтов она заказала электронный 
билет. Для оплаты женщина перевела более 8 тыс.рублей 
на выставленный платежным сервисом счет, а билет так 
и не получила.

МВД по Адыгее напоминает о необходимости тща-
тельной проверки поступающей информации. Не убе-
дившись в достоверности сведений, ни в коем случае не 
выполняйте рекомендации незнакомцев, кем бы они не 
представлялись. Сегодня мошенничество в сети Интер-
нет очень развито. Постоянно появляются новые способы 
обмана людей. Поэтому необходимо быть бдительными, 
осторожными при перечислении средств на неизвестные 
счета. Всегда помните, что в такой ситуации нет никаких 
гарантий возврата денег.

* * *
Как показывает анализ полицейских сводок по Адыгее, 

аферисты не перестают располагать к себе доверчивых 
граждан. Несмотря на проводимые профилактические 
мероприятия и разъяснительные беседы, люди верят не-
знакомцам и выполняют их рекомендации. Каждый чело-
век думает, что с ним этого не случится, но на практике 
все как раз наоборот и предлогом может стать что угодно. 
Гражданам надо быть готовыми к любой ситуации!

Только в ноябре через сеть Интернет и по телефону 
аферисты обманули доверчивых граждан на сумму более 
5 миллионов рублей. Самое крупное мошенничество за-
регистрировано в Майкопском районе.

Звоня с неизвестных номеров, аферисты, под видом 
сотрудников банка, предложили 33-летней женщине взять 
кредит. После зачисления средств они же представились 
сотрудниками службы безопасности, сообщили об угрозе 
хищения средств с ее счета и убедили перечислить сред-
ства на «безопасный счет». Женщина через банкомат пе-
ревела аферистам 1 миллион 100 тысяч рублей.

С заявлением по факту крупного телефонного мошен-
ничества в полицию республиканского центра обратилась 
44-летняя местная жительница. Злоумышленники под 
предлогом предоставления дополнительного профильно-
го образования, завладели её накоплениями на сберега-
тельном счёте в сумме 700 тыс.рублей.

Также, что при покупке строительных материалов че-
рез Интернет-сайт 23-летняя жительница республикан-
ского центра лишилась 32 тыс.рублей.

Под предлогом сдачи жилья через Интернет-сайт, мо-
шенник обманным путём завладел деньгами еще одного 
майкопчанина. 

Жительница Тахтамукайского района в ходе монито-
ринга Интернет-сайтов заметила интересующий её товар. 
Связавшись с продавцом в социальных сетях, граждан-
ка лишилась 14 тысяч рублей, которые находились на её 

сберегательной карте.
В дежурную часть полиции г.Майкопа с заявлени-

ем обратился 58-летний местный житель. Телефонный 
аферист под предлогом выдачи кредита завладел персо-
нальными данными его банковской карты. В результате 
несанкционированным способом с кредитки было произ-
ведено списание денежных средств в сумме более 150 
тыс.рублей.

Жертвой подобного обмана стал ещё один майкопча-
нин. В отделении полиции он рассказал о том, что афе-
рист путём обмана получил персональные данные его 
банковской карты. Затем он произвел списание находя-
щихся на ней накоплений, в размере 65 тыс.рублей.

28-летний житель республиканского центра, поверив 
телефонным аферистам, также сообщил им данные сво-
ей сберегательной карты. Завладев персональной ин-
формацией, преступники произвели списание денежной 
суммы в размере более 70 тыс.рублей.     

Незнакомцы, используя четыре (!) телефонных номе-
ра, начинающихся на 8-495-� и 8-499-�, сумели обман-
ным путем завладеть сбережениями 27-летней житель-
ницы Тахтамукайского района. Ущерб составил 340 тыс.
рублей.

Чрезмерная доверчивость обернулась потерей 300 
тыс.рублей для 46-летней жительницы республиканско-
го центра. Аферисты рекомендовали ей срочно принять 
меры из-за подозрительных операций с банковским счё-
том. Потерпевшая поверила и продиктовала поступив-
шие на телефон пароли, предназначенные для подтверж-
дения перечисления средств.

В числе обманутых оказалась и 62-летняя майкопчан-
ка. На протяжении нескольких часов аферисты с вось-
ми разных все тех же номеров, схожих с корпоративны-
ми, убеждали пенсионерку об угрозе атаки мошенников и 
важности незамедлительного принятия мер по сохранно-
сти сбережений. Женщина поверила в эти уговоры и вско-
ре узнала о хищении 150 тыс.рублей.

С сообщением о пропаже сбережений в дежурную 
часть полиции обратился 68-летний житель Майкопско-
го района. Накануне ему неоднократно поступали звонки 
от неизвестных лиц, которые представлялись работника-
ми банка. Мошенники уговорили пенсионера осуществить 
перевод сбережений на «безопасный» счет. Доверившись 
им, пенсионер лишился 145 тыс.рублей.

Полиция Адыгеи еще раз напоминает о том, что афе-
ристы для достижения цели могут использовать любые 
возможные предлоги. Гражданам надо быть готовыми к 
любой ситуации!
Материал подготовлен по данным пресс-службы МВД 

России по Республике Адыгея

Профилактика преступлений и правонарушений в РА
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ЭТО СТАБИЛЬНЫЙ
ВАШ ПРИРАБОТОК

МП «Редакция газеты «Дружба»

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ДОСТАВЩИК 
газеты «Дружба»

в с.Еленовское (улицы Еси-
на, Юбилейная, Чкалова, Ше-
велева, 8-го марта, Мира (ча-

стично)
Условия работы: 

2-3 часа в день, 2 раза в неделю.
Особые условия - 

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ.
Обр. по тел. 5-28-18, 5-35-30.

Реклама, объявления

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

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

КФХ «Фермер»
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.
Тел.8-961-324-69-56

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ДОМ (100 кв.м) со всеми удобствами в 

с.Большесидоровском.
Тел. 8-961-533-94-70

* * *
БАРАНЫ на мясо. Цена 200 руб. 

(живой вес).
Обр.: с.Белое, бывшая бригада

№ 2, тел. 8-918-417-90-87. 

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое, 
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

ОРЕХИ, ЧАСЫ, 
ПРЕДМЕТЫ СССР. 
Тел. 8-903-461-21-07. Алексей.

К У П ЛЮК У П ЛЮ ИНКУБАТОР
принимает ЗАЯВКИ на 

ИНДЮШАТ, БРОЙЛЕРОВ, УТЯТ.
ст.Воронежская, ул.Красная, 213,

тел. 8-861-35-37-147, 
8-918-35-44-009 Нина Михайловна.

ИНН 235600468563

ПРОДАЮТСЯ ИНДЮШАТА 
суточные и подрощенные 

белые широкогрудые и бронзовые.
Обр.: ст.Воронежская, 

ул.Мира, 73 «а»,
Тел. 8-918-15-20-235, 

8-918-23-46-900.

Р А Б О Т АР А Б О Т А
В продуктовый магазин
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-928-421-54-05.

ВЕЧНОСТЬ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.

ПАМЯТНИКИ всех видов
по доступным ценам.

ГРОБЫ, ВЕНКИ, КАТАФАЛК, 
КОПКА МОГИЛ.

ОГРАДКИ, ЛАВОЧКИ.
Полный комплекс ритуальных услуг.
Гарантируем качество и надежность 

услуг.
Обр.: с.Красногвардейское, 

ул.Декабристов, 42, 
тел. +7-952-97-84-123, 

+7-900-269-42-55

КИНОАФИША
30, 31 января

9:50 - Душа (3D), 6+ (мульт-фильм, приклю-
чения)
11:50 - Душа (2D), 6+ (мультфильм, приклю-
чения)
13:45 - Чудо-Женщина: 1984 (3D), 12+ (фэн-
тези, экшн)
16:30 - День города (2D), 16+ (комедия)
18:15 - Душа (3D), 6+ (мультфильм, приклю-
чения)
20:10 - Охотник на монстров (2D), 16+ (экшн, 
фантаст.)
22:00 - Чудо-Женщина: 1984 (2D), 12+ (фэн-
тези, экшн) 
 ЦЕНА БИЛЕТА (ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ)

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

с. Красногвардейское, РДК, Plaza Cinema, 
ул. 50 лет Октября, 33

Телефон для справок: +7 (989) 141-61-36
Наш интернет-сайт: 

http://kinovideo-kultura01.ru
Наш Instagram: kino_plazacinema_01

  Администрация и Совет 
ветеранов войны, труда 
МО «Еленовское сельское 

поселение»
сердечно поздравляют

с днем рождения 
ветеранов труда, 

тружеников тыла, вдов 
БОРОДКИНА 

Василия Дмитриевича,
МАЧУЛИНУ Елену Трофимовну,

РЯБИЧЕНКО Николая Григорьевича,
ТКАЧЕНКО 

Миланью Константиновну,
КЛИНОВУ Любовь Алексеевну,
РЫБНИКОВУ Марию Ивановну,
РЕЙХМЕ Антониду Васильевну,
ЖИДКОВУ Надежду Макаровну,

также пенсионеров, 
родившихся в январе.

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, семейного счастья, успехов и 
благополучия.

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ 

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

минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

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

Поздравляю
с 40-летием 
совместной 

жизни
КИЛЬДЮШОВЫХ
Сергея Петровича 

и Валентину 
Анатольевну!

С рубиновой свадьбой вас, дорогие!
Сегодня вы снова у нас молодые.
Сердечно и искренне вас поздравляю,
Семье процветать еще долго желаю.
Вы столько всего пережили вдвоем,
Любые проблемы уже нипочем.
Вот это и есть настоящее счастье �
Влюбиться, жениться и не расставаться!

Тетя Галя

Информация для граждан, желающих стать 
опекунами, попечителями, кандидатами в опекуны 

совершеннолетних граждан, признанных 
в судебном порядке недееспособными, 

ограниченными в дееспособности
Граждане, желающие принять участие в судьбе совершен-

нолетних (старше 18 лет) жителей района, не имеющих возмож-
ности, в силу психического заболевания, позаботиться о себе 
и реализовать свои права, могут обратиться в администрацию 
МО «Красногвардейский район» для постановки на учет в ка-
честве кандидатов в опекуны совершеннолетнего подопечного. 

Опекун или попечитель назначается  комиссией по опеке, 
попечительству, а также патронажу в  отношении отдельных  
категорий совершеннолетних граждан при администрации МО 
«Красногвардейский  район».  Опекунами и попечителями мо-
гут назначаться только совершеннолетние дееспособные граж-
дане. Не могут быть назначены опекунами и попечителями 
граждане, лишенные родительских прав. Опекун или попечи-
тель может быть назначен только с его согласия. При этом учи-
тываются нравственные и иные личные качества желающего 
стать опекуном или попечителем, способность к выполнению 
обязанностей опекуна или попечителя, отношения, существу-
ющие между ним и лицом, нуждающимся в опеке или попечи-
тельстве, а если это возможно - и желание подопечного. Опе-
куны и попечители выступают в защиту прав и интересов своих 
подопечных.

Опека совершеннолетнего подопечного осуществляется 
безвозмездно. 

Гражданин, выразивший желание стать кандидатом в опе-
куны, представляет в орган опеки и попечительства по месту 
жительства следующие документы: 

� Заявление о назначении опекуном;
� Справку с места работы с указанием должности и разме-

ра средней заработной платы за последние 12 месяцев, а для 
граждан, не состоящих в трудовых отношениях, - иной доку-

мент, подтверждающий доходы (для пенсионеров - копии пен-
сионного удостоверения);

� Медицинское заключение о состоянии здоровья по ре-
зультатам освидетельствования гражданина, выразившего же-
лание стать опекуном, выданное в порядке, устанавливаемом 
Министерством здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации;

� Копию свидетельства о браке (если гражданин, вырази-
вший желание стать опекуном, состоит в браке);

� Письменное согласие совершеннолетних членов семьи с 
учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста, прожи-
вающих совместно с гражданином, выразившим желание стать 
опекуном, на совместное проживание совершеннолетнего по-
допечного с опекуном (в случае принятия решения опекуном о 
совместном проживании совершеннолетнего подопечного с се-
мьей опекуна);

� Автобиографию.
Гражданин, выразивший желание стать опекуном, при пода-

че заявления должен предъявить паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность. 

За более подробной информацией по вопросу оформле-
ния опеки, попечительства над совершеннолетними недееспо-
собными гражданами, гражданами, ограниченными в дееспо-
собности, постановки на учет в качестве кандидатов в опекуны 
следует обращаться в администрацию МО «Красногвардей-
ский район» по адресу: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 93 
каб. № 2, тел. 5-32-57. 

Также напоминаем гражданам, которые уже являются опе-
кунами совершеннолетних недееспособных лиц,  что ежегодно 
до 1 февраля текущего года опекуны обязаны предоставлять 
отчет о расходовании доходов  опекаемого с обязательным 
приложением платежных документов  (копий товарных чеков, 
квитанций об  уплате  налогов, страховых сумм  и других пла-
тежных документов) за исключением сведений о произведен-
ных за счет средств подопечного  расходах на питание, пред-
меты первой необходимости и прочие мелкие бытовые  нужды.

Красногвардейский районный суд РА 
ПРОВОДИТ КОНКУРС на замещение 
вакантной должности гражданской 
службы секретаря судебного заседания.

Квалификационным требованием
является наличие высшего образования.

Для участия в конкурсе представляются:
а) личное заявление об участии в конкурсе;
б) собственноручно заполненная анкета 

с приложением фотографии размером 3*4;
в) копия паспорта;
г) документы, подтверждающие образо-

вание, стаж работы и квалификацию (копия 
трудовой книжки);

д) документ об отсутствии у гражданина 
заболеваний по форме №001 - ГС/у;

е) страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования;

ж) ИНН;
з) документы воинского учета - для воен-

нообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу; 

и) справка о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера на себя, супруга (супругу), несо-
вершеннолетних детей;

к) характеристика с места работы или 
места учебы;

л) автобиография.
Заявления и соответствующие доку-

менты принимаются в рабочие дни с 10 до 
17 часов по адресу: Республика Адыгея, 
с. Красногвардейское ул. 50 лет Октября, 22 
(Красногвардейский районный суд).

Документы для участия в конкурсе при-
нимаются в течении 21 дня со дня опубли-
кования.

Тел. 8-800-220-0-220Тел. 8-800-220-0-220

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
СКИДКИ.

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


