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Восход - 5.45 Заход - 19.00
10 апреля - днем 

+7...+8 небольшой дождь, 
ночью +6...+7 дождь, 
ветер С - 2,5 м/с, давление 
763 мм рт.ст.;

11 апреля  - 
днем  +10...+11 пасмурно,
ночью +9...+10 небольшой 
дождь, ветер С/В - 5,1 м/с, 
давление 760 мм рт.ст.;

12 апреля - днем 
+13...+14 небольшой дождь, 
ночью +9...+10 небольшой 
дождь, ветер З - 3,1 м/с, дав-
ление 760 мм рт.ст.;

13  апреля - днем 
+12...+13 небольшой дождь, 
ночью +9...+10 дождь, ветер 
З - 1,8 м/с, давление 761 мм 
рт. ст.;

14 апреля - днем 
+14...+15 пасмурно, ночью 
+8...+9  пасмурно, ветер 
Ю/З - 1,5 м/с, давление 759 
мм рт.ст.

ПОГОДА

Администрация и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район»
сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения 

начальника отдела ТИ по Красногвардейскому району филиала 
ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по РА 

НАЯТОВУ Любовь Александровну! 
От всей  души желаем Вам крепкого здоровья, душевной гар-

монии, благополучия, неизменной поддержки родных и друзей. 
Пусть каждый день приносит Вам радость и хорошее настроение, 
а дом будет наполнен светом добра и уверенностью в будущем.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о нака-
зании за реабилитацию нацизма и публичное распростра-
нение ложных сведений о ветеранах, а также унижение их 
чести и достоинства. Документ опубликован  на офици-
альном интернет-портале правовой информации.    

Гражданам теперь может грозить уголовное наказание до 
пяти лет лишения свободы.

За публичное распространение заведомо ложной информа-
ции о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и ве-
теранах Великой Отечественной войны нарушителям преду-
сматривается  штраф до трех миллионов рублей или в размере 
зарплаты или иного дохода за период до трех лет,  принудитель-
ные работы до трех лет, лишение свободы на три года. 

Если это нарушение будет совершено с использованием слу-
жебного положения, либо группой лиц по предварительному сго-
вору или с использованием СМИ или сети Интернет, наказание 
ужесточается:

штраф может вырасти до пяти миллионов рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода за период от года до 
пяти лет;

продолжительность принудительных работ - до пяти лет;
максимальный срок лишения свободы в этом случае тоже 

составит пять лет.
Также виновного могут лишить права занимать определен-

ные должности и заниматься некоторыми видами деятельности 
на аналогичные сроки.

Помимо этого, в законе определяется наказание за публич-
ное распространение выражающих явное неуважение к обще-
ству сведений о днях воинской славы и памятных датах России, а 
также осквернение символов воинской славы России либо оскор-
бление памяти защитников Отечества и унижение чести и досто-
инства ветерана Великой Отечественной войны. За эти преступ-
ления виновному   грозит  штраф до трех миллионов рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода за период до трех 
лет;   обязательные работы на срок до 360 часов;  исправитель-
ные работы на срок до года;   принудительные работы на срок до 
трех лет, лишение свободы на срок до трех лет.

При отягчающих обстоятельствах  максимальный штраф воз-
растет до пяти миллионов рублей, а максимальный срок лишения 
свободы составит пять лет.

 РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провёл рабочую встречу с директором Академии 

Минпросвещения России Сергеем Кожевниковым. Стороны обсудили вопросы повышения 
эффективности системы образования региона. 

ОТКРЫТА  ПОДПИСКА
на газету «Дружба» 

на II полугодие 2021 года.
Подписная цена на 6 месяцев 390 рублей. 

До 20 апреля ДЕЙСТВУЕТ 
ЛЬГОТНАЯ подписка - 360 рублей.

Подписаться на газету можно по месту жительства 
и работы у доставщиков газеты, 

а также непосредственно в редакции по адресу: 
с.Красногвардейское, ул.Кооперативная, 9. 

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

В беседе приняли участие вице-премьер 
РА Наталья Широкова, министр образования 
и науки РА Анзаур Керашев, Директор 
института регионального развития Академии 
Минпросвещения РФ Александр Муратов.

Открывая встречу, Глава Адыгеи выразил уве-
ренность, что проведённое специалистами Ака-
демии исследование системы образования ре-
гиона позволит получить компетентное мнение о 
выборе вектора дальнейшего развития отрасли. 

«В рамках национальных целей Президент 
России Владимир Путин поставил перед Прави-
тельством страны задачу � войти в десятку луч-
ших стран по качеству общего образования. Это 
вопрос не только престижа отечественного об-
разования, но и в целом качества жизни людей. 
Республика активно участвует во всех феде-
ральных проектах, которые реализуются в рам-
ках приоритетного нацпроекта «Образование». 
Упор делается на материально-техническое ос-
нащение учреждений; цифровизацию образова-
ния; внедрение современных методик препода-
вания», � сказал Глава РА.

При этом одно из важнейших направлений � 
повышение квалификации педагогов, внедрение 
современных подходов в обучении, новых обра-
зовательные технологий. Так, в республике в чис-
ле первых регионов открыты Центр непрерывно-
го повышения профмастерства педагогических 
работников и Центр оценки профмастерства и 
квалификаций педагогов. Одним из значимых 

результатов их работы стала победа педагога из 
Адыгеи Сергея Левченко во всероссийском кон-
курсе «Учитель года» - он вошёл в пятерку луч-
ших учителей страны.  

В свою очередь, Сергей Кожевников отме-
тил готовность Академии к сотрудничеству в мо-
дернизации региональной системы образования 
с учётом передовых практик по подготовке про-
фессиональных кадров, повышению квалифика-
ции педагогов.

«Мы здесь в качестве продолжения визита в 
Адыгею Министра просвещения РФ Сергея Крав-
цова. По возвращении в Москву Сергей Сергее-
вич отметил интересные наработки республики 
и заинтересованность руководства региона не 
только в инфраструктурных изменениях, но и в 
повышении эффективности системы образова-
ния. Качество образования напрямую связано с 
условиями, в которых оно обеспечивается. Мы с 
коллегами уже провели блиц-анализ ситуации в 
Адыгее и готовы во взаимодействии с регионом 
сформировать дорожную карту для достижения 
поставленных задач», � сказал директор Акаде-
мии Минпросвещения России.

Подводя итог диалогу, Глава РА Мурат 
Кумпилов выразил уверенность, что сотрудниче-
ство с Академией позволит придать новый им-
пульс развитию региональной системы образо-
вания, повысить конкурентоспособность отрасли 
и обеспечить достижение национальных целей, 
обозначенных главой государства.

Пресс-служба Главы Республики Адыгея 

Сенатор Совета Федерации от 
Адыгеи Мурат Хапсироков на этой 
неделе побывал с визитом в Красно-
гвардейском районе. В Белосельском 
поселении он осмотрел готовящийся к 
сдаче в эксплуатацию Дом культуры и 
строящийся детский сад на 120 мест.

Участники народного фольклорного ан-
самбля «Россиянка» встретили гостей как 
полагается, исполнив соответствующую мо-
менту песню. Заведующая СДК Наталья Ти-
мощенко с удовольствием провела экскур-
сию по зданию.  Благодаря государственной 
поддержке на сумму более 2-х миллионов 
рублей полностью оборудован зрительный зал на 
200 мест, где установлены комфортные кресла, 
новое звуковое и световое оборудование, одеж-
да сцены; в каждый кабинет приобретена ме-
бель, станки и зеркала для хореографического 
зала, окна обрамлены шторами и жалюзи, заку-
плена оргтехника. 

В ближайшее время начнётся благоустрой-
ство прилегающей территории, после чего  Бело-
сельский Дом культуры  и распахнёт свои двери 
для соскучившихся уже участников  творческих 
коллективов и зрителей.

Далее М.Хапсироков осмотрел строительную 
площадку детского сада. Он высказал удовлетво-
рение тем, что здание строится по современным 

требованиям и стандартам, которые 
предусматривают максимально ком-
фортное пребывание детей, а также 
тем, что работы идут в соответствии с 
графиком и находятся на постоянном 
контроле как республиканского, так и 
местного руководства.

Строительство детского сада осу-
ществляется в рамках нацпроекта 
«Демография» по направлению «Со-
действие занятости женщин � созда-
ние условий дошкольного образова-
ния для детей в возрасте до трёх лет». 

Глава района Темур Губжоков про-
информировал сенатора о том, как 
муниципалитет участвует в реали-
зации других нацпроектов и госпро-
грамм.

Роза ВАСИЛЬЕВА.Фото автора.
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Согласно  данным ВЦИОМ, 98% подростков 
пользуются интернетом ежедневно и 89% 
практически каждый день заходят в соцсети. 
В начале марта одной из таких сетей, 
так называемым «детским» Tik-Tok  уже 
заинтересовались правоохранительные органы. 
Тревогу забили   родители, которые  обращают 
внимание на то, где, в каких соцсетях и сколько 
времени проводят их дети, какую информацию   
там черпают. Они  и обратились в Следственный 
комитет РФ с просьбой провести проверку. 
Как рассказал «Российской газете»  доктор 
юридических наук, заслуженный юрист России 
И.Соловьев: « По приблизительным подсчетам, 
сегодня в России более 7,5 млн пользователей 
«ТикТок», которые заходят в Сеть не менее 
6 раз в день и проводят там около 40 минут. 
При этом не менее половины аудитории � 
дети и подростки, которые там «зависают». 
Именно поэтому социальные сети и аккаунты 
используются в качестве настоящего оружия. 
В данном случае � оружия самого подлого, 
направленного против наших детей». 

Своим мнением по этому поводу, также 
в «Российской газете», поделился ведущий  
эксперт по конкурентной разведке Академии 
информационных систем, президент 
консорциума «Инфорус» А.Масалович: 
«Подростки - самая активная часть интернета.  
И именно они при этом наименее  защищенная 
категория в силу отсутствия  жизненного опыта. 
Интернет создает иллюзию анонимности 
(этому заблуждению подвержены даже 
опытные хакеры) и порождает особое явление, 
когда жизнь начинает восприниматься как 
компьютерная игра. Сеть дает возможность  
всем «отклонениям» сбиваться в виртуальные 
стаи, есть и группы, склоняющие к опасным 
поступкам. Изучение вопроса позволяет 
предполагать, что эти группы управляются. 
На первом уровне пользователя завлекают � 
яркой картинкой, чем-то необычным. На втором 
уровне ему предлагают оставить свои данные. 
На третьем его принимают в клан, происходит 

постепенная утрата индивидуальности. На 
четвертом уровне  человек начинает делать 
то, чего от него ждет клан, иначе ему начнут 
угрожать.

У этих групп есть «дирижеры», организаторы, 
которых мы не видим, выявить их крайне 
трудно. Вот на них и должна лежать основная  
ответственность».

Эти мнения авторитетных людей приведены 
в статье не просто так. Да, в нашем 
законодательстве существуют правовые 
механизмы защиты детей от негативной 
информации. Есть  Федеральный закон от 
29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию»,  действующий с 1 сентября 
2012 года, в который уже вносились изменения и 
дополнения, работает норма, предписывающая 
соцсетям блокировать и  удалять запрещенное 
содержание, а в случае неисполнения этих 
требований Роскомнадзора, действуют  новые 
штрафы,  для должностных лиц от 400 до 
800 тысяч рублей, для юрлиц � от 3 до 8 млн. 
рублей. Но  провоцирующая информация, 
несущая угрозу для детей,  периодически 
набирает   популярность в соцсетях  и оказывает 
на них негативное влияние. В первую очередь 
об этом должны задуматься родители и   
обращать внимание на то, сколько времени 
ребенок проводит  в интернете.

Сегодня существуют различные 
родительские программы, есть специальные 
фильтры, сервисы контроля, настройки 
безопасного поиска и тому подобное.  Какие 
из них применяете вы, насколько они эффек-
тивны, как узнаете,  с кем общается ребенок, 
насколько у вас доверительные отношения 
и, самое главное, как уберечь  его от 
негативной информации в интернете и 
манипулирования им в соцсетях?

Уважаемые родители, педагоги, психологи  
делитесь на страницах газеты   своим опытом 
и  мнением о том, как  оградить  детей от 
опасностей Всемирной сети.

В актовом зале администрации 
в этот день вместе с родителями 
находились и главные виновники 
торжества � дети. По большому счёту, 
ради их будущего и задумывался 
такой раздел - «Обеспечение жильём 
молодых семей» - в объёмной 
и серьёзной соответствующей 
государственной программе. Для тех 
семей, которые только становятся 
на ноги, воспитывают малышей, 

забота государства о том, чтобы дети 
росли в достойных условиях, имеет 
исключительное значение. Решение 
жилищного вопроса способствует также 
и закреплению молодых специалистов 
на селе.

В этот день свидетельства были 
вручены 8 семьям Красногвардейского 
района, в том числе и многодетным. 
В зависимости от численного состава 
они получат социальные выплаты на 

приобретение (строительство) жилья от 
400 до 864 тысяч рублей. 

Средства предоставляются из 
бюджетов всех уровней. Социальная 
выплата составляет 40% расчётной 
стоимости жилого помещения. 
Оставшиеся 60% изыскивает сама 
семья: это могут быть собственные 
накопления,  материнский капитал, 
кредитные и заёмные средства.

Днём ранее Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов, вручая жилищные 
сертификаты  в Майкопе, подчеркнул:

- На этот год мы увеличили 
сумму софинансирования субсидий из 
республиканского бюджета, большим 
подспорьем станет и увеличение 
объёмов финансирования на данные 
цели из федерального бюджета. 
Это поможет охватить программой 
большее число семей; в конечном 
итоге она направлена на повышение 
качества жизни. Именно на 
это постоянно нацеливает нас 

Президент России Владимир 
Владимирович Путин. 

Общий размер социальных выплат 
для данных восьми семей составил более 
пяти миллионов рублей: федеральный и 
республиканский бюджеты � более трёх 
миллионов; затраты местного бюджета � 
2 128, 6 млн. рублей.

Общее благодарное мнение 
высказал один из счастливых 
обладателей именного документа. Он 
отметил, что забота о жителях, о семьях 
носит не разовый характер, а в качестве 
примера привёл благоустроенный 
районный парк: дети просто рвутся туда 
ежедневно, чтобы погулять на прекрасно 
оборудованной игровой площадке. 

Завершая встречу, руководитель 
района пожелал молодым семьям 
успехов в воспитании детей, которым 
теперь предстоит жить в более 
комфортных условиях. «Пусть 
растут достойными гражданами», - 
подчеркнул Темур Ислямович.

Жильё для молодых семей

БЛАГОДАРЯ ПОДДЕРЖКЕ 
НА ВСЕХ УРОВНЯХ

- Сегодня мне предстоит очень приятная миссия – 
вручить вам свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты для приобретения жилья, - так начал 
встречу с молодыми семьями глава района Темур Губжоков. 

Безопасный интернет 

Не попасть  в сети
Сегодня практически все дети имеют доступ в интернет.  Особенно он  стал  

востребован в период дистанционного обучения. Многие школьники используют 
Всемирную сеть для получения дополнительных знаний по предметам, 
подготовки к экзаменам и расширения кругозора. Гаджетами с выходом в 
интернет пользуются уже и дошкольники. Но так ли это безопасно? Ведь не 
только за знаниями заходят в  интернет наши дети. Есть еще множество 
социальных сетей, востребованных и популярных у подрастающего поколения. 
Многие им посвящают почти все свое свободное время.

Пенсионный фонд информирует
Выплата к Дню Победы

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов получат денежные выплаты в размере 
10 тысяч рублей накануне Дня Победы. Выплата производится 
ежегодно на основании Указа Президента Российской 
Федерации №186 от 24 апреля 2019 года «О ежегодной денежной 
выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы». 

Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Республике Адыгея проведены все необходимые 
подготовительные работы для организации своевременной 
доставки ежегодной выплаты ветеранам Великой Отечественной 
войны. 

На территории республики органами ПФР ежегодная выплата 
будет осуществлена 96 инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Всем ветеранам средства будут перечислены в 
беззаявительном порядке, на основании имеющихся у 
территориальных органов ПФР документов. Выплаты будут 
доставлены в апреле текущего года вместе с пенсией.

COVID -19
НАМ РИСКОВАТЬ НЕЛЬЗЯ!

Татьяна Викторовна КОТРОВА, заведующая 
детским садом №1 им.Н.К.Крупской, депутат 
районного Совета народных депутатов:

- Специфика нашей работы такова, что нам ни в коем случае 
нельзя рисковать, чтобы не подводить детей и родителей.

Сегодня сердце просто радуется: ребятки в группах, 
накормлены,  полным ходом идут занятия, родители спокойны на 
своих рабочих местах. А вспомните, что было в пиковые периоды, 
когда приходилось закрывать группы из-за коронавируса? 
И родители нервничали, и мы оставались не у дел. 
Повторения такого нельзя допускать. А лучший выход встретить 
во всеоружии любую последующую ковидную волну � сделать 
прививку. И нам, и родителям, и всем, у кого не имеется 
противопоказаний. Тогда действительно появится коллективный 
иммунитет.

Нашей медицине, нашим учёным надо доверять. Информации 
о том, что отечественная вакцина � лучшая, достаточно.

В настоящее время практически все сотрудники нашего 
дошкольного учреждения коллективно сдали анализы крови на 
антитела. Ожидаем результатов. В зависимости от них также 
организованно проведём и прививочную кампанию.

Вакцинация � дело добровольное. Особо уговаривать 
и агитировать никого в нашем дошкольном учреждении  
не приходится. Сотрудники понимают, что такое санитарно-
эпидемиологическое благополучие, от чего оно зависит и 
как в дальнейшем не допустить распространения коронави-
руса.  Все необходимые профилактические меры  соблюдаем, 
призываем к этому и родителей.



Основатель технических средств те-
лерадиовещания республики Январ Хад-
жимусович ЧИНАЗИРОВ родился I5 
января I937 года в ауле Адамий Красног-
вардейского района. Здесь прошли его 
детские и школьные годы. После окон-
чания средней школы в I956 году 
был призван в ряды Советской ар-
мии. Три года прослужил в авиа-
ции Краснознаменного Балтийского 
флота. После возвращения из ар-
мии поступил на учебу в Куйбышев-
ский электротехнический институт 
связи на факультет радиотелеве-
щания и радиосвязи. По окончании 
учебы вернулся в Адыгею и на-
чал работать инженером на заводе 
«Промсвязь» города Майкопа. На 
молодого, инициативного, энергич-
ного специалиста обратили внима-
ние партийные и советские органы. 
Его пригласили работать инструк-
тором промышленно-транспортно-
го отдела Обкома партии. А в I973 
году на областной сессии народных 
депутатов Я.Чиназиров  был утвержден 
руководителем Адыгейского областно-
го производственно-технического управ-
ления связи Министерства связи СССР. 
Здесь он проработал до ухода на заслу-
женный отдых более 34 лет.

За эти годы Январ Хаджимусович по-
казал, каких успехов и высот может до-
стичь человек, преданно служивший сво-
ей профессии и своему народу.

У первого секретаря Обкома партии 
Нуха Асланчериевича Берзегова была до-
брая привычка проводить встречу с каж-
дым молодым специалистом и подолгу 
беседовать с ними. Это были своего рода 
экзамены практических знаний и проверка 
способностей перспективно мыслить. Сам 
первый секретарь рассказывал о состоя-
нии дел и задачах по дальнейшему разви-
тию области. Таким образом он втягивал в 
проблемы области и делал каждого из нас 
участником и сподвижником общих дел.  
Январ Хаджимусович эту судьбонос-
ную встречу, помнит по сей день. Специ-
альность Январа Хаджимусовича была 
специфичной:  инженер по электроради-
освязи и телерадиовещанию. Поэтому 
беседа была продолжительной. И когда 
молодой специалист изложил свое виде-
ние состояния дел и перспективы разви-
тия этой отрасли в области, Нух Аслан-
чериевич удивленно заморгал и спросил: 
«И это все возможно в условиях области?».

«Возможно при полной поддержке», - 
ответил Чиназиров.

- «Вот моя рука, будет полная под-
держка», - сказал руководитель, крепко 
пожимая руку. 

Этот разговор часто вспоминал Январ 
Хаджимусович и говорил:

- «Кто знает, снизил бы обороты сво-
их предложений, может легче жилось бы 
мне, как и другим, и сохранил бы свое 
здоровье, а то сам впрягся и устроил не-
посильную проверку многим».

Мы тоже иногда думали: в самом 
деле, будь он, немножко как другие мо-
жет и сохранил бы больше свое здоро-
вье. Но не таков он был. Настойчивый, с 
твердой хваткой и целеустремленный он 
мог любого убедить и сделать его своим 
сподвижником. Не боялся трудностей и 
всяких преград. 

В то время управление связи было 
многоотраслевым. Почтовая, телефон-
ная, телеграфная и междугородная те-
лефонная связи, радиосвязь, телера-
диовещание и другие технические и 
строительные участки входили в состав 
управления связи адыгейского облиспол-
кома. Там работали весьма авторитет-
ные известные руководители того вре-
мени, как Харате, Нестеров и другие. Но, 
оглядываясь назад, можно уверенно ска-
зать: то, что сделано в этой отрасли за 
годы работы Январа Хаджимусовича, ни 
его предшественники, ни последователи 
не смогли бы сделать. Областное управ-
ление связи не имело тогда никакой ма-
териально-технической базы. Не хватало 
почтальонов, не было специальных ма-
шин, механизмов и оборудования. Насе-
ленным пунктам области раньше почту 
и посылки доставляли гужевым транс-
портом, на одноконках-бедарках, вело-
сипедом. Управлению выделяли фонды 
на овес для содержания коней в хозяй-
стве� Было много ручного труда. В об-
ласти функционировало всего лишь 8 ты-
сяч телефонных номеров, в том числе 5 
тысяч в Майкопе. Острым оставался во-
прос обеспечения телефонной связью 
населения, особенно объектов здравоох-
ранения, социальной сферы, инвалидов 

и участников Великой Отечественной во-
йны.

В ту пору в области широко раз-
вернули строительство жилья, объек-
тов здравоохранения, образования, 
социально-культурных, бытовых, промыш-

ленных и пищевых предприятий. Все это
требовало принятия более энергичных 
мер по обеспечению связью и развитию 
телерадиовещания. Январу Хаджимусо-
вичу, с присущей ему железной хваткой, 
удалось привлечь внимание руководите-
лей краевого управления связи и союз-
ных министров. В короткие сроки были 
спроектированы и построены в Майкопе 
объекты связи АТС-3, АТС-4, АТС-5, АТС-
6, АТС-7 общей емкостью более 40 ты-
сяч  номеров.  И в 90-е годы проблемы 
горожан по связи были в основном реше-
ны. Одновременно шло развитие теле-
фонной связи во всех районах, где были 
построены новые здания узлов связи: 
Шовгеновском, Гиагинском, Майкопском, 
Красногвардейском. В Кошехабльском 
районе впервые была введена автомати-
зированная система связи.

В 1982 году пришлось решать важную 
задачу строительства современного теле-
визионного ретранслятора, который  ох-
ватывал бы всю территорию Адыгеи. Ян-
вару Хаджимусовичу удалось пригласить 
в область министра связи СССР Нико-
лая Талызина на встречу с Нухом Берзе-
говым. Была достигнута договоренность 
о строительстве мощного ретранслятора 
в областном центре. Редкое, по тем вре-
менам, отечественное оборудование те-
лецентра изготовлялось Ленинградским 
научно-производственным объединени-
ем «Волна», а распределялось это обо-
рудование Госпланом СССР. Удалось до-
говориться на поставку оборудования 
при условии выделения людей на их из-
готовление. Начальнику управления связи 
удалось с помощью городского комитета 
партии решить этот вопрос. Нужное коли-
чество людей с промышленных предпри-
ятий города было командировано в Ле-
нинград. Комплектуя стройку, за эти годы 
ему пришлось побывать в Ставрополь-
ском крае, Ростовской области, на Магни-
тогорском металлургическом комбинате, 
во многих городах Сибири. Параллель-
но Январ Хаджимусович решал в Мин-
промстрое и Минмонтажспецстрое СССР 
вопрос выделения необходимого подря-
да на его объемы работ. В результате, к 
строительству объекта были привлечены 
строители треста «Адыгпромстрой». Май-
копский ретранслятор на горе Нагаеж за-
работал к 60-летию Адыгеи. И, перейдя на 
«цифру», трудится по сей день.

С развитием материально-техниче-
ской базы и строительством объектов 
связи росли объемы производства и чис-
ленность работников отрасли. Возник-
ли проблемы обучения и закрепления ка-
дров, обеспечение жильем и детскими 
дошкольными учреждениями. И здесь со 
свойственной ему энергией решает во-

прос принятия долевого участия в стро-
ительстве жилья, а позже строительство 
собственного жилого дома на 80 квар-
тир. Было также построено детское до-
школьное учреждение на 140 мест. Моло-
дые работники направлялись для учебы 

в учебные комбинаты, средние и высшие 
учебные заведения. Многие стали заслу-
женными работниками отрасли и они по 
сей день продолжают славные традиции. 
Это дало возможность закрепления спе-
циалистов массовых профессий и инже-
нерно-технических работников в отрасли.

Как-то при очередной проработке пла-
нов предстоящего года в Москве мы разго-
ворились с руководителем Краснодарско-
го краевого управления связи Владимиром 
Лукичом Горбачевым, лидером в этой от-
расли по всей России. Мне было прият-
но слышать его отзыв: «Январ Хаджиму-
сович представляет отрасль связи самого 
маленького региона России, а решает во-
просы как руководитель самого большого 
региона. С ним легко строить будущее от-
расли». Эта была достойная оценка.

В последние годы, с переходом стра-
ны на новые экономические отношения 
областное управление связи тоже пере-
живало свои трудности. В Южном феде-
ральном округе в 2001 году были объеди-
нены 10 предприятий связи. В результате 
областное управление было преобра-
зовано в ОАО Адыгейский филиал ЮТК 
(Южная телекоммуникационная компа-
ния). Несмотря на все трудности того 
времени, Январ Хаджимусович продол-
жал развивать отрасль. В Майкопе была 
введена в эксплуатацию цифровая меж-
дугородная комбинированная станция 
АТС-57 на 7 тысяч номеров, оснащенная 
оборудованием немецкой фирмы «Си-
менс». Проведено расширение АТС-55 
в районе Черемушек на 4096 номеров. 
Построено современное административ-
ное здание связи с расчетно-сервисным 
центром на углу улиц Пионерской и Жу-
ковской. Часть помещений этого здания 
были отданы под научно-техническую би-
блиотеку Адыгейскому государственному 
университету.

Были также построены и введены в экс-
плуатацию волоконно-оптические линии 
связи. Это позволило значительно расши-
рить абонентскую базу, удовлетворить по-
требности клиентов в современных услу-
гах связи, предоставить высокоскоростной 
широкополосный  доступ в сеть интернета 
на всей территории Адыгеи.

В телеграфной сети филиала вве-
ден в действие автоматический комплекс 
«Телесофт 2000». Значительно улучши-
лось качество предоставляемых услуг. 
С присущей ему целеустремленностью 
и чутьем на все новое руководитель фи-
лиала  отдавал приоритет развитию но-
вых технологий и скоростного интернета. 
Проложены сотни километров кабельных 
линий связи. Понятие очереди на теле-
фон ушло в историю. Активно проводи-
лась телефонизация сельских населен-

ных пунктов, открытие переговорных и 
сервисных центров, компьютеризация 
школ и объектов социальной сферы.

Отличительной чертой его характера, 
кроме настойчивости в работе, является 
высокая порядочность, глубокое уваже-

ние и внимание к своим предше-
ственникам, ветеранам отрасли, 
доверие к коллегам, с которыми 
он работал. По сей день он с бла-
годарностью вспоминает Асланче-
рия Яхутля, Владимира Ланина, 
Юрия Меретукова, Ахмеда Хута, 
Ивана Голенко, Схатбия Мекулова, 
Бориса Туркина, Юрия Кошегу,  Ни-
колая Баранова, Нину Стойковой, 
Назира Хуако, Ивана Костылева, 
Александра Шуклинова, Геннадия 
Меликова и многих других. 

«И в радости и в трудные ми-
нуты они были рядом со мной, без 
них я не смог бы ничего добиться. 
К сожалению, многие из них ушли 
из жизни, но они оставили добрый 
след в моей душе и в отрасли», - 

говорит он с грустью.
За многолетний и добросовестный 

труд Январ Хаджимусович награжден ор-
деном Дружбы народов, присвоено зва-
ние «Почетный радист» министерства 
связи СССР,  «Заслуженный работник 
связи Российской Федерации», «Заслу-
женный связист Республики Адыгея» и 
другие награды. Несмотря на чрезмер-
ную загруженность, он уделял много вни-
мания общественно-политической жиз-
ни области и проблемам родного района 
и аула. Был депутатом областного Сове-
та народных депутатов нескольких созы-
вов. Стал Почетным гражданином Крас-
ногвардейского района.

С уходом на заслуженный отдых он не 
перестал интересоваться делами и успе-
хами своей отрасли. Продолжал встре-
чаться с трудовыми коллективами связи, 
принимал активное участие в обществен-
но-политической жизни. До сих пор о нем 
с благодарностью вспоминают коллеги 
и трудовые коллективы связи. Он явля-
ется членом Совета старейшин при Гла-
ве Республики Адыгея. Много внимания 
уделяет патриотическому и нравственно-
му воспитанию молодежи. На заседани-
ях Совета старейшин, всегда вносит мно-
го ценных предложений по укреплению 
межнационального согласия и консоли-
дации гражданского общества в респу-
блике.

У Январа Хаджимусовича прекрас-
ная семья. Супруга Нуриет Измайловна, 
педагог по образованию, всю жизнь про-
работала в школе, сейчас на пенсии. Все 
эти годы она была главной опорой и под-
держивала супруга в его нелегкой рабо-
те. Более полувека они отдали совмест-
ной жизни и воспитали двоих сыновей. 
Оба закончили Кубанский ордена Тру-
дового Красного знамени сельскохозяй-
ственный институт. Старший сегодня 
- директор Дондуковского сельскохозяй-
ственного техникума, а младший занима-
ется строительным бизнесом в Москве. 
Теперь гордостью супругов являются вну-
ки и внучки. Они радуют чету Чиназиро-
вых и родителей своими успехами.

Члены Совета старейшин Республи-
ки Адыгея отдают глубокую дань уваже-
ния Январу Хаджимусовичу Чиназирову 
за большой вклад в укрепление самосто-
ятельности республики, создание основ 
его государственности и за активную ра-
боту в составе Совета старейшин. В пред-
дверии 30-летия образования Республики
Адыгея мы также благодарны и высоко це-
ним успехи других руководителей респу-
блики и их коллективов, сделавших за эти 
годы так много в социально-экономиче-
ском и культурном развитии, чтобы наша 
автономная область стала республикой.

Сегодня Глава Республики Адыгея 
Мурат Каральбиевич Кумпилов уделяет 
большое внимание внедрению новых те-
лекоммуникационных технологий во все 
отрасли республики. Создано Министер-
ство цифрового развития, информацион-
ных и телекоммуникационных технологий 
Республики Адыгея. Утверждена дол-
госрочная республиканская Программа 
«Цифровое развитие». Имеющиеся мощ-
ности, кабельные сети и производствен-
ные площади позволяют вести работу в 
ускоренном темпе. Но это уже совершен-
но другие высоты и более высокий уро-
вень развития этой отрасли. Он требует 
другого разговора, и мы к нему обяза-
тельно вернемся.

Н.ГУЧЕТЛЬ, председатель Совета
старейшин Республики Адыгея.

Республике Адыгея 30 лет

«С НИМ ЛЕГКО
СТРОИТЬ БУДУЩЕЕ»
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Четверг, 
15 апреля

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 „Конец 
невинности”. 
23.30 �Вечерний Ургант�. 
00.10 �Познер�.
01.15 �Время покажет�. 
03.00 Новости. 
03.05 �Время покажет�.
03.35�Мужское/Женское�.

Россия
05.00 �Утро России�.
09.00 Вести. Местное 
время.
09.30 �Утро России�.
09.55 �О самом главном�. 
11.00 Вести.
11.30 �Судьба человека с 
Б.Корчевниковым�. 
12.40 �60 минут�.
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 Т/с „Жемчуга”. 
17.00 Вести.
17.15 �Андрей Малахов. 
Прямой эфир�.
18.40 �60 минут�. 
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 Т/с „Осколки. 
Новый сезон”.
23.15 �Юбилей полета 
человека в космос�. 
Торжественный концерт. 
Прямая трансляция с 
Байконура.
01.15 �Вечер с 
В.Соловьевым�.
03.20 Т/с „Тайны 
следствия”.

НТВ
05.05 Т/с „Литейный”. 
06.00 �Утро. Самое 
лучшее�. 
08.00 �Сегодня�.
08.25, 10.25Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
10.00, 13.00 �Сегодня�.
13.20 �Чрезвычайное 
происшествие�.
14.00 �Место встречи�.
16.00 �Сегодня�.
16.25Т/с„Красная зона”.
18.00 �ДНК�. 
19.00 �Сегодня�.
19.40 Т/с „Золото 
Лагина”. 
23.00 �Сегодня�.
23.20 �Квартирник НТВ 
у Маргулиса�. �Как нас 
Юра в полет провожал. К 
60-летию первого полета 
в космос�.
00.50 �Космос. Путь на 
старт�. 
01.25 Т/с „Чужой район”. 
03.40 �Наш космос�.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.10 Детектив „Ночное 
происшествие”.
10.00 Д/ф �Юрий 
Гагарин. Помните, каким 
он парнем был�. 
10.55 �Городское 
собрание�. 
11.30 �События�.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 �Мой герой. Виктор 
Савиных�.
14.30 �События�.
14.50 �Город новостей�.
15.10 Т/с „Такая работа”. 
16.55�90-е.Черный юмор�. 
17.50 �События�.
18.10 Детектив �10 стрел 
для одной”.
22.00 �События�.
22.35 �За горизонтом 
событий�.
23.10 �Знак качества�. 
00.00 �События. 25-й час�
00.35 �Петровка, 38�. 
00.55 Д/ф �А.Демьяненко. 
Я вам не Шурик!� 
01.35 �Знак качества�. 

02.15 Д/ф �Железный 
занавес опущен�. 
02.55 �Осторожно, 
мошенники! Влюбленные 
дуры�. 
03.20 Т/с „Такая работа”. 
04.40 Д/ф �Юрий 
Гагарин. Помните, каким 
он парнем был�. 
05.20 �Мой герой. Виктор 
Савиных�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.10 М/с �Фиксики�.
07.00 М/с �Том и Джерри�.
08.00 М/с �Лекс и Плу. 
Космические таксисты�.
08.35 Шоу �Уральских 
пельменей�. 
10.05 Анимац. фильм 
�Лесная братва�. 
11.40 Анимац. фильм 
�Король Лев�. 
14.00 �Галилео�. 
15.30 Т/с �Папик”. 
19.00 Т/с „Папик”. 
20.05 Х/ф „Гарри Поттер 
и Орден Феникса”. 
22.55 �Колледж�. 
00.10 �Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком�. 
01.10 Боевик „Васаби”. 
02.50 Анимац. фильм 
�Лесная братва�. 
04.05 �6 кадров�. 
05.30 М/ф �Ох и Ах�.
05.40 М/ф �Ох и Ах идут 
в поход�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
�Известия�.
05.25, 05.45 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 2”. 
06.30-08.10, 09.25-09.40 
Т/с „Кома”. 
10.35-12.40, 13.25-
17.25,  17.45-18.50 Т/с 
„Балабол”. 
19.55-22.20, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.15 Т/с „Крепкие 
орешки”. 
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. Артуро 
Гатти против Карлоса 
Балдомира. Трансляция 
из США. 
09.55 Х/ф „Рокки 
Бальбоа”. 
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.45 Специальный 
репортаж. 
13.05 Новости.
13.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
14.45, 15.50 Т/с „Пять 
минут тишины. 
Возвращение”.
15.45, 16.50 Новости.
16.55 Мини-футбол. 
ЧЕ-2022. Отборочный 
турнир. Россия - Грузия. 
Прямая трансляция.
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
19.20 Хоккей. КХЛ. 
Финал конференции 
�Запад�. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
21.50 Новости.
21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. �Сельта� - 
�Севилья�. Прямая 
трансляция.
00.00 Тотальный футбол. 
00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.
01.15 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
�Зенит� (Россия) - 
�Панатинаикос� (Греция).
03.10 Д/ф �ФК 
�Барселона�. Взгляд 
изнутри�.
04.00 Т/с „Сговор”.

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 „Конец 
невинности”. 
22.30 �Док-ток�. 
23.30 �Вечерний Ургант�. 
00.10 �Этот мир придуман 
не нами...� 
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 �Жемчуга�. 
17.00 Вести.
17.15 �Андрей Малахов. 
Прямой эфир�. 
18.40 �60 минут�. 
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с „Осколки. 
Новый сезон”. 
23.35 �Вечер с 
В.Соловьевым�. 
02.20 Т/с „Тайны 
следствия”. 
04.05 Т/с „Право на 
правду”.

НТВ
05.05 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�.
13.20 �Чрезвычайное 
происшествие�.
14.00 �Место встречи�.
16.00 �Сегодня�.
16.25Т/с„Красная зона”. 
18.00 �ДНК�.
19.00 �Сегодня�.
19.40 Т/с „Золото 
Лагина”.
23.00 �Сегодня�.
23.20 Т/с „Ленинград-46”. 
02.55 �Наш космос�.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.15 �Доктор И...� 
08.50Х/ф„Тень у пирса”.
10.35 Д/ф �Б.Щербаков. 
Вечный жених�. 
11.30 �События�.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 �Мой герой. Леонид 
Серебренников�.
14.30 �События�.
14.50 �Город новостей�.
15.05 Т/с „Такая работа”. 
16.55 �90-е. Бог простит?� 
17.50 �События�.
18.10 Х/ф „Ныряльщица 
за жемчугом”.
22.00 �События�.
22.35 �Закон и порядок�.
23.05 Д/ф �Э.Быстрицкая. 
Ненавижу мужчин�.
00.00�События. 25-й час�.
00.35 �Петровка, 38�. 
00.55 �Прощание. Игорь 
Тальков�. 
01.35 Д/ф �Э.Быстрицкая. 
Ненавижу мужчин�. 
02.15 Д/ф �Если бы 
Сталин поехал в 
Америку�. 
02.55 �Осторожно, мошен-
ники! Фальшивая ксива�. 
03.25 Т/с „Такая работа”. 

04.40 Д/ф �Б.Щербаков. 
Вечный жених�. 
05.20 �Мой герой. Леонид 
Серебренников�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.10 М/с �Фиксики�.
07.00 М/с �Том и Джерри�.
08.40 Т/с „Воронины”.
10.10 Боевик „Васаби”. 
12.00Х/ф„Седьмой сын”.
14.00 �Галилео�. 
15.00 �Колледж�. 
16.20 Т/с „Кухня”.
17.55 Т/с „Папик”. 
19.00 Т/с „Папик”.
20.20 Х/ф „Гарри Поттер 
и Принц-полукровка”. 
23.25 Х/ф „Живое”.
01.25 �Стендап 
Андеграунд�.
02.20 Анимац. фильм 
�Облачно, возможны 
осадки в виде 
фрикаделек�.
03.45 �Пандемия. 
Дайджест�. 
04.00 �6 кадров�. 
05.30 М/ф �Жили-были...�
05.40 М/ф �Огневушка-
поскакушка�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
�Известия�.
05.25-07.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 3”. 
09.25-12.30, 13.25 Т/с 
„Наркомовский обоз”. 
13.55-16.45, 17.45-18.55 
Т/с „Легавый 2”. 
19.55-22.20, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.15 Т/с „Крепкие 
орешки”. 
00.00 �Известия. 
Итоговый выпуск�.
01.15-02.55, 03.40-04.30 
Т/с „Детективы”. 
03.25 �Известия�.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Специальный 
репортаж. 
09.20 Профессиональ-
ный бокс. Серхио 
Мартинес против Мэтью 
Маклина. Трансляция из 
США. 
10.20 �Главная дорога�. 
11.30 �Правила игры�.
12.00 Новости.
12.05 Все на регби!
12.45 Специальный 
репортаж.
13.05 Новости.
13.10 Смешанные 
единоборства. Bella-
tor. Чейк Конго против 
Тимоти Джонсона. 
Трансляция из США.
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
14.45, 15.50 Т/с „Пять 
минут тишины. 
Возвращение”. 
15.45, 16.50 Новости.
16.55 Футбол. ЧЕ-2022. 
Женщины. Отборочный 
турнир. Плей-офф. 
Россия - Португалия. 
Прямая трансляция.
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции �Восток�. 
�Авангард� (Омск) - �Ак 
Барс� (Казань). Прямая 
трансляция.
21.20 Все на Матч! 
Прямой эфир.
21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
ПСЖ (Франция) - 
�Бавария� (Германия). 
Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
00.50 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
�Челси� (Англия) - �Порту� 
(Португалия).
02.50 Специальный 
репортаж. 
03.10 Д/ф �ФК 
�Барселона�. Взгляд 
изнутри�. 
04.00 Т/с „Сговор”.

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 „Конец 
невинности”. 
22.30 �Док-ток�. 
23.30 �Вечерний Ургант�. 
00.10 �Док-ток�. Петр 
Мамонов. 
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 „Жемчуга”. 
17.00 Вести.
17.15 �Андрей Малахов. 
Прямой эфир�.
18.40 �60 минут�. 
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с „Осколки. 
Новый сезон”. 
23.35 �Вечер с 
В.Соловьевым�. 
02.20 Т/с „Тайны 
следствия”. 
04.05 Т/с „Право на 
правду”.

НТВ
05.05 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�.
13.20 �Чрезвычайное 
происшествие�.
14.00 �Место встречи�.
16.00 �Сегодня�.
16.25Т/с„Красная зона”.
18.00 �ДНК�. 
19.00 �Сегодня�.
19.40 Т/с „Золото 
Лагина”. 
23.00 �Сегодня�.
23.20 Т/с „Ленинград-46”. 
02.55 �Наш космос�.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.10 �Доктор И...�
08.40 Х/ф „Первое 
свидание”. 
10.35 Д/ф �Две жизни 
Майи Булгаковой�.
11.30, 14.30 �События�.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”.
13.40 �Мой герой. 
Зельфира Трегулова�. 
14.50 �Город новостей�.
15.10 Т/с „Такая работа”. 
16.55 �90-е. Малиновый 
пиджак�. 
17.50 �События�.
18.10 Х/ф „Смертельный 
тренинг”. 
22.00 �События�.
22.35 �Хватит слухов!� 
23.05 �Хроники московс-
кого быта. Забытые 
могилы�. Фильм 2. 
00.00�События. 25-й час�.
00.35 �Петровка, 38�. 
00.55 �90-е. Квартирный 
вопрос�. 
01.35 �Хроники московс-
кого быта. Забытые 
могилы�. Фильм 2.
02.15 Д/ф �Операция 
�Промывание мозгов�. 
02.55 �Осторожно, мошен-
ники! Гастроли аферистов�. 
03.25 Т/с „Такая работа”.
04.40 Д/ф �Две жизни 
Майи Булгаковой�. 
05.20 �Мой герой. 
Зельфира Трегулова�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.10 М/с �Фиксики�.
07.00 М/с �Том и Джерри�.
08.25 Т/с „Воронины”. 
10.25 Анимац. фильм 
�Облачно, возможны 
осадки в виде 
фрикаделек�. 
12.10 Анимац. фильм 
�Облачно... 2. Месть ГМО�. 
14.00 �Галилео�.
15.00 Т/с „Кухня”. 
18.15, 19.00 Т/с „Папик”.
20.30 Х/ф „Гарри Поттер 
и Дары смерти. Часть 1”. 
23.40 Х/ф „Континуум”. 
01.45 �Русские не 
смеются�.
02.40 Анимац. фильм 
�Облачно... 2. Месть 
ГМО�. 
04.00 �6 кадров�.
05.30М/ф�Гадкий утенок�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
�Известия�.
05.30-08.00 Т/с „Легавый 2”. 
09.25-12.25, 13.25 Т/с 
„Без права на ошибку”. 
13.55-16.45, 17.45-18.55 
Т/с „Легавый 2”. 
19.55-22.20, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.15 Т/с „Крепкие 
орешки”. 
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 Специальный 
репортаж.
09.20 Профессиональ-
ный бокс. Келли Павлик 
против Джермена 
Тэйлора. Трансляция из 
США.
09.55 Профессиональ-
ный бокс. Джо Кальзаге 
против Джеффа 
Лейси. Трансляция из 
Великобритании.
10.20 �Главная дорога�.
11.30 �На пути к Евро�.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.45 Специальный 
репортаж. 
13.05 Новости.
13.10 Звезды One FC. 
Тимофей Настюхин. 
13.30 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Кристиан Ли против Юрия 
Лапикуса. Трансляция из 
Сингапура. 
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
14.45 Т/с „Сговор”. 
15.45 Новости.
15.50 Т/с „Сговор”. 
16.50 Новости.
16.55 Т/с „Сговор”. 
17.55 Новости.
18.00 Профессиональ-
ный бокс. Сергей 
Липинец против Джарона 
Энниса. Трансляция из 
США.
19.00 Новости.
19.05 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
19.25 Все на Матч! 
Прямой эфир.
19.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - 
�Панатинаикос� (Греция). 
Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
�Ливерпуль� (Англия) 
- �Реал�. (Мадрид, 
Испания). Прямая 
трансляция.
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
00.50 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
�Боруссия� (Дортмунд, 
Германия) - �Манчестер 
Сити� (Англия).
02.50 Специальный 
репортаж.
03.10 Д/ф �ФК 
�Барселона�. Взгляд 
изнутри�.
04.00 Т/с „Сговор”.

Первый канал
05.00 �Доброе утро�.
09.00, 12.00 Новости. 
09.25 �Доброе утро�. 
09.50 �Жить здорово!� 
10.55�Модный приговор�.
12.15 �Горячий лед�. 
Командный ЧМ по 
фигурному катанию 
2021. Танцы на льду. 
Ритм-танец. Женщины. 
Мужчины. Короткая 
программа. Прямой 
эфир из Японии.
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 „Конец 
невинности”.
22.30 �Большая игра�. 
23.30 �Вечерний Ургант�. 
00.10 �Мне нравится...� 
01.10, 03.05 Х/ф „Нет 
такого бизнеса, как 
шоу-бизнес”. 
03.00 Новости. 
03.15�Мужское/Женское�.

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

НТВ
05.10 Т/с „Литейный”. 
06.00 �Утро. Самое 
лучшее�. 
08.00, 10.00 �Сегодня�.
08.25, 10.25 Т/с 
„Морские дьяволы. 
Смерч”. 
13.00, 16.00 �Сегодня�.
13.20 �Чрезвычайное 
происшествие�.
14.00 �Место встречи�.
16.25Т/с„Красная зона”.
18.00 �ДНК�. 
19.00, 23.00 �Сегодня�.
19.40 Т/с „Золото 
Лагина”.
23.20�ЧП. Расследование�. 
23.55 �Поздняков�. 
00.10 �Захар Прилепин. 
Уроки русского�. 
00.40 �Мы и наука. Наука 
и мы�.
01.30 Х/ф „Месть без 
права передачи�. 
02.55 Т/с „Пятницкий”.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.10 �Доктор И...� 
08.45 Х/ф „Смерть на 
взлете”. 
10.35 Д/ф �Ю.Назаров. 
Злосчастный триумф�. 
11.30, 14.30 �События�.
11.50 Детектив „Ларец 
Марии Медичи”. 
13.40 �Мой герой. 
Максим Виторган�.
14.50 �Город новостей�.
15.05 Т/с„Такая работа”.
16.55 �90-е. Кремлевские 
жены�. 
17.50 �События�.
18.10 Х/ф „Одноклас-
сники смерти”.
22.00 �События�.
22.35�10 самых... Звездные 
войны с тещами�. 
23.10 Д/ф �Актерские 
драмы. Прикинуться 
простаком�. 
00.00�События. 25-й час�.
00.35 �Петровка, 38�. 
00.55 �Удар властью. 
Убить депутата�. 
01.35 Д/ф �Из-под 
полы. Тайная империя 
дефицита�. 
02.15 Д/ф �Истерика в 
особо крупных масштабах�. 
02.55 �Осторожно, мошен-
ники! Миллион за пустышку�. 
03.20 Т/с„Такая работа”.
04.40 Д/ф �Ю.Назаров. 
Злосчастный триумф�. 
05.20 �Мой герой. 
Максим Виторган�.
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СТС
06.00 �Ералаш�.
06.10 М/с �Фиксики�.
07.00 М/с �Том и Джерри�.
08.25 Х/ф „Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона”. 
11.50 Х/ф „Континуум”. 
14.00 �Галилео�. 
15.00 Т/с „Кухня”. 
18.05, 19.00 Т/с „Папик”.
20.30 Х/ф „Гарри 
Поттер и Дары смерти. 
Часть 2”. 
23.05 Триллер „Начало”. 
02.00 �Русские не 
смеются�.
02.50 �6 кадров�. 
05.25 М/ф �Возвращение 
блудного попугая�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
�Известия�.
05.25-07.40Т/с „Легавый 2”. 
08.35 �День ангела�.
09.25 - 12.05 Т/с 
„Операция „Горгона”. 
13.25-17.00, 17.45-19.05 
Т/с „Легавый 2”. 
19.55-22.20, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.15 Т/с „Крепкие 
орешки”. 
00.00 �Известия. 
Итоговый выпуск�.
01.15-02.55, 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 Специальный 
репортаж. 
09.20 Профессиональ-
ный бокс. Шейн Мозли 
против Луиса Коллацо. 
Трансляция из США.
10.20 �Главная дорога�.
11.30 �Большой хоккей�.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.45 Специальный 
репортаж.
13.05 Новости.
13.10 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Эй Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла. 
Трансляция из США.
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
14.45 Т/с „Сговор”. 
15.45 Новости.
15.50 Т/с „Сговор”. 
16.50 Новости.
16.55 Т/с „Сговор”. 
17.55 Новости.
18.00 Х/ф „Парень из 
Филадельфии”. 
19.00 Новости.
19.05 Х/ф „Парень из 
Филадельфии”. 
19.50 Профессиональ-
ный бокс. Дэвид 
Бенавидес против 
Рональда Эллиса. 
Трансляция из США.
20.45 Новости.
20.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
21.10 Все на Матч! 
Прямой эфир.
21.50 Футбол. Лига 
Европы. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
00.50 Футбол. Лига 
Европы. 1/4 финала.
02.50 Специальный 
репортаж.
03.10 Д/ф �ФК �Барселона�. 
Взгляд изнутри�. 
04.00 Т/с „Сговор”.

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 �Горячий лед�. 
Командный ЧМ по 
фигурному катанию 
2021. Пары. Короткая 
программа. Танцы на 
льду. Произвольный 
танец. Мужчины. Произ-
вольная программа. 
Прямой эфир из Японии.
15.00 Новости. 
15.15 �Давай поженимся!� 
16.00�Мужское/Женское�. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 �Человек и закон�. 
19.45 �Поле чудес�. 
21.00 �Время�. 
21.30 �Голос. Дети�.
23.10 �Вечерний Ургант�.
00.05 Д/ф �Стивен Кинг: 
Повелитель страха�. 
01.05 Юбилейный 
концерт В. Кузьмина. 
02.55 �Давай поженимся!� 
03.35�Мужское/Женское�.

Россия
05.00 �Утро России�.
09.00 Вести. Местное 
время.
09.30 �Утро России�.
09.55 �О самом главном�. 
11.00 Вести.
11.30 �Судьба человека с 
Б.Корчевниковым�. 
12.40 �60 минут�. 
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 �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�. 
00.15 Х/ф „Ищу 
мужчину”. 
03.25 Х/ф „Лесное 
озеро”.

НТВ
05.05 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�.
13.20 �Чрезвычайное 
происшествие�.
14.00 �Место встречи�.
16.00 �Сегодня�.
16.25 �По следу монстра�.
18.00 �Жди меня�.
19.00 �Сегодня�.
19.40 Т/с „Золото 
Лагина”. 
23.55 �Своя правда� с 
Р. Бабаяном. 
01.45 �Квартирный 
вопрос�.
02.35 Т/с „Пятницкий”. 
04.50�ЧП. Расследование�.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.15 Х/ф „В добрый 
час!”
10.20 Д/ф �Георг Отс. 
Публика ждет...�
11.30 �События�.
11.50 Х/ф „Дети 
понедельника”.
13.40 �Мой герой. Сергей 
Никоненко�.
14.30 �События�.
14.50 �Город новостей�.
15.05 Д/ф �Актерские 
драмы. Шальные браки�. 
15.55 Х/ф „Психология 
преступления. Эра 
Стрельца”. 
17.50 �События�.
18.10 Х/ф „Психология 
преступления. Смерть 
по сценарию”. 

20.00 Х/ф „Психология 
преступления. Черная 
кошка в темной 
комнате”.
22.00 �В центре событий�.
23.10�Приют комедиантов�.
01.05 Д/ф �А.Демидова. 
Сбылось - не сбылось�.
01.45 Д/ф �Сергей 
Есенин. Опасная игра�.
02.35 �Петровка, 38�. 
02.50 Т/с „Генеральская 
внучка”.
05.55 Х/ф „Ключи от 
неба”.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.10 М/с �Фиксики�.
07.00 М/с �Том и Джерри�.
08.25 Боевик „Напряги 
извилины”. 
10.40 Триллер „Начало”. 
13.35 �Уральские 
пельмени. Смехbook�. 
14.45 Шоу �Уральских 
пельменей�. 
21.00 Боевик„Kingsman. 
Золотое кольцо”. 
23.55 Х/ф „Робин Гуд”. 
02.25 Х/ф „Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона”. 
05.00 �6 кадров�. 
05.25 М/ф �38 попугаев�.
05.35 М/ф �Как лечить 
удава�.
05.40 М/ф �Куда идет 
слоненок?�
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 
�Известия�.
05.45-08.15, 09.25-
12.25,  13.25-18.40 Т/с 
„Легавый 2”.
19.40-22.55, 00.45 Т/с 
„След”. 
23.45 �Светская хроника�. 
01.30 - 04.55 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Специальный 
репортаж. 
09.20 Профессиональ-
ный бокс. Флойд 
Мэйвезер против Шейна 
Мозли. Трансляция из 
США. 
10.20 �Главная дорога�. 
11.30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.45 Специальный 
репортаж.
13.05 Новости.
13.10 Смешанные 
единоборства. Сергей 
Харитонов против Оли 
Томпсона. Трансляция из 
ОАЭ. 
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
14.45 Т/с „Сговор”. 
15.45 Новости.
15.50 Т/с „Сговор”. 
16.50 Новости.
16.55 Х/ф „Мастер 
Тай-цзи”. 
17.55 Новости.
18.00 Х/ф „Мастер 
Тай-цзи”. 
19.00 Танцы. 
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. �Лейпциг� - 
�Хоффенхайм�. Прямая 
трансляция.
23.30 �Точная ставка�. 
23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир.
00.40 Х/ф „Эдди „Орел”. 
02.45 Специальный 
репортаж. 
03.05 Д/ф �ФК �Барселона�. 
Взгляд изнутри�. 
04.00 Хоккей. НХЛ. 
�Колорадо Эвеланш� - 
�Лос-Анджелес Кингз�. 
Прямая трансляция.

Первый канал
06.00 �Доброе утро�. 
Суббота.
09.00 �Умницы и умники�. 
09.45 �Слово пастыря�.
10.00 Новости. 
10.15 �Горячий лед�. 
Командный ЧМ по 
фигурному катанию 
2021. Пары. Женщины. 
Произвольная прог-
рамма. Прямой эфир из 
Японии.
12.00 Новости. 
12.15 �Горячий лед�. 
Командный ЧМ по 
фигурному катанию 
2021. Прямой эфир из 
Японии.
13.00 �Видели видео?� 
15.20 �Мне осталась 
одна забава...� 
16.20 �Кто хочет стать 
миллионером?�
17.50 �Сегодня вечером�. 
21.00 �Время�.
21.20 �Клуб Веселых и 
Находчивых�. Высшая 
лига. 
23.30 Х/ф „Пираньи 
Неаполя”. 
01.30 �Модный приговор�.
02.20 �Давай поженимся!� 
03.00�Мужское/Женское�.
05.00 Т/с „Свадьбы и 
разводы”.

Россия
05.00 �Утро России. 
Суббота�.
08.00 Вести. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 �По секрету всему 
свету�.
09.00 �Формула еды�. 
09.25 �Пятеро на одного�.
10.10 �Сто к одному�.
11.00 Вести.
11.30 �Юмор! Юмор! 
Юмор!!!�
12.35 �Доктор Мясников�.
13.40 Т/с „Врачиха”. 
18.00 �Привет, Андрей!� 
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф „Наперекор 
судьбе”.
01.05 Х/ф „На перек-
рестке радости и горя”.

НТВ
05.20 Х/ф „Простые 
вещи”. 
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�.
13.10 �Основано на 
реальных событиях�. 
15.00 �Своя игра�.
16.00 �Сегодня�.
16.20 �Следствие вели�. 
19.00 �Центральное 
телевидение�.
20.00 �Ты не поверишь!�
21.15 �Секрет на миллион�. 
М. Шуфутинский.
23.15 �Международная 
пилорама�. 
00.00 �Квартирник НТВ у 
Маргулиса�. F.P.G. 
01.15 �Дачный ответ�.
02.10 Т/с „Пятницкий”.

ТВ-центр
07.30 �Православная 
энциклопедия�. 
08.00 Д/ф �И.Калныньш. 
Разбитое сердце�. 
08.50 Т/с „Детектив на 
миллион. Оборотень”.
11.30 �События�.
11.45 Т/с „Детектив на 
миллион. Оборотень”.
13.00, 14.45 Х/ф „Отель 
„Феникс”.
14.30 �События�.
21.00 �Постскриптум�.
22.15 �Право знать!� 
23.45 �События�.
00.00 �Прощание. Вилли 
Токарев�.
00.50 �Дикие деньги. 
Отари Квантришвили�. 
01.35 �За горизонтом 
событий�. 

02.00 �Хватит слухов!�
02.30�90-е. Черный юмор�. 
03.10 �90-е. Малиновый 
пиджак�. 
03.50 �90-е. Бог простит?� 
04.35 �90-е. Кремлевские 
жены�. 
05.15 �Закон и порядок�. 
05.45 Х/ф „В добрый 
час!”.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.05 М/с �Фиксики�.
06.15 М/с �Том и Джерри�.
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 Х/ф „Гарри Поттер 
и Орден Феникса”. 
12.40 Х/ф „Гарри Поттер 
и Принц-полукровка”. 
15.40 Х/ф „Гарри 
Поттер и Дары смерти. 
Часть 1”. 
18.35 Х/ф „Гарри 
Поттер и Дары смерти. 
Часть 2”. 
21.00 Х/ф „Фантастичес-
кие твари и где они 
обитают”. 
23.40 Боевик„Kingsman. 
Золотое кольцо”. 
02.20 Боевик „Напряги 
извилины”. 
04.05 �6 кадров�. 
05.25 М/ф �Бабушка 
удава�.
05.35 М/ф �А вдруг 
получится!�
05.40 М/ф �Привет 
мартышке�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00 - 08.20 Т/с 
„Детективы”. 
09.00 �Светская хроника�. 
10.00-14.20 Т/с „Велико-
лепная пятерка 3”. 
15.05-23.05 Т/с „След”. 
00.00�Известия. Главное�.
00.55 - 03.35 Т/с 
„Непокорная”. 
04.20 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 2”.

Матч
06.00 Хоккей. НХЛ. 
�Колорадо Эвеланш� - 
�Лос-Анджелес Кингз�. 
Прямая трансляция.
06.30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Х/ф „Парень из 
Филадельфии”. 
10.50 Танцы. 
12.50 Новости.
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. �Локомотив-
Кубань� (Краснодар) - 
ЦСКА. Прямая трансляция.
15.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
15.50 Новости.
15.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. 
Прямая трансляция.
17.05 Новости.
17.10 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Кристиан Ли против 
Тимофея Настюхина. 
Трансляция из Сингапура. 
18.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
�Краснодар� - �Зенит�. 
(Са н к т -Пет е р бу р г ) . 
Прямая трансляция.
21.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.20 Новости.
22.25 Футбол. Кубок 
Испании. Финал. 
�Атлетик� - �Барселона�. 
Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир.
01.10 Д/ф �ФК �Барселона�. 
Взгляд изнутри�. 
03.00 Хоккей. НХЛ. 
�Даллас Старз� - 
�Коламбус Блю Джекетс�. 
Прямая трансляция.
05.30 �10 историй о 
спорте�.

Первый канал
06.00 Новости. 
06.10 �Свадьбы и 
разводы�. 
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 �Доктора против 
интернета�. 
15.00 Новости.
15.15 �Горячий лед�. 
Командный ЧМ по 
фигурному катанию 
2021 Показательные 
выступления.
17.35 �Мне нравится...�
18.35 �Точь-в-точь�. 
21.00 �Время�. 
22.00 �Что? Где? Когда?� 
Весенняя серия игр. 
Финал. 
23.20 Т/с „Налет 2”. 
00.15 �Еврейское 
счастье�. 
01.55 �Модный приговор�.
02.45 �Давай поженимся!� 
03.25�Мужское/Женское�.

Россия
04.10 Х/ф „Обменяйтесь 
кольцами”. 
05.55 Х/ф „Личное дело 
майора Баранова”. 
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�.
13.40 Т/с „Врачиха”. 
17.45 �Ну-ка, все вместе!� 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
22.40 �Воскресный вечер 
с В.Соловьевым�.
01.30 Х/ф „Обменяйтесь 
кольцами”.
03.15 Х/ф „Личное дело 
майора Баранова”.

НТВ
05.15 Х/ф „Месть без 
права передачи”. 
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 �НашПотреб-
Надзор�. 
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 �Маска�. Новый 
сезон.
23.00 �Звезды сошлись�. 
00.30 �Скелет в шкафу�. 
02.10 Т/с „Пятницкий”.

ТВ-центр
07.35 �Фактор жизни�. 
08.00 �10 самых... 
Звездные войны с 
тещами�.
08.35 Х/ф „Психология 
преступления. Черная 
кошка в темной 
комнате”. 
10.40 �Спасите, я не 
умею готовить!� 
11.30 �События�.
11.45 Детектив „Дело 
„Пестрых”. 
13.55 �Смех с доставкой 
на дом�. 
14.30 �Московская 
неделя�.
15.05 Д/ф �Ян Арлазоров. 
Все беды от женщин�. 
15.55 �Прощание. 
Владимир Высоцкий�. 
16.50 Д/ф �Проклятые 
звезды�. 

17.40 Х/ф„Кошкин дом”. 
21.40 Х/ф „Синичка 3”.
00.35 �События�.
00.55 Х/ф „Синичка 3”.
01.45 �Петровка, 38�. 
02.00 Х/ф „Возвращение 
к себе”. 
05.00 �Обложка. Звезды 
без макияжа�. 
05.30 �Московская 
неделя�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.05 М/с �Фиксики�.
06.15 М/с �Том и Джерри�.
07.00 М/с �Три кота�.
07.30 М/с �Царевны�.
07.55 Шоу �Уральских 
пельменей�. 
09.00 �Рогов в деле�. 
10.00 Анимац. фильм 
�Смешарики. Дежавю�.
11.40 Анимац. фильм 
�Смешарики. Легенда о 
золотом драконе�.
13.15 Анимац. фильм 
�Кунг-фу Панда�. 
15.00 Анимац. фильм 
�Кунг-фу Панда 2�. 
16.40 Анимац. фильм 
�Кунг-фу Панда 3�. 
18.25 Х/ф „Фантастичес-
кие твари и где они 
обитают”. 
21.00 Х/ф „Фантасти-
ческие твари. Преступ-
ления Грин-де-Вальда”. 
23.40 Х/ф „Колледж”.
01.00 Х/ф „Живое”. 
02.45 �6 кадров�. 
05.25 М/ф �Зарядка для 
хвоста�.
05.35 М/ф �Завтра будет 
завтра�.
05.40 М/ф �Великое 
закрытие�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00-05.10 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 2”. 
05.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 3”. 
06.40 - 09.15 Т/с 
„Двойной блюз”. 
10.10 - 13.00 Т/с 
„Телохранитель”. 
13.55 - 21.15 Т/с 
„Специалист”. 
22.15 - 01.00 Т/с 
„Двойной блюз”. 
01.50 - 04.15 Т/с 
„Специалист”.

Матч
06.00 Бокс. Bare Knuc-
kle FC. Пейдж Ванзант 
против Бритен Харт. 
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 Х/ф „Эдди „Орел”. 
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.
11.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
�Урал� (Екатеринбург) - 
�Рубин� (Казань). Прямая 
трансляция.
14.00 Новости.
14.05 Профессиональ-
ный бокс. Артур 
Бетербиев против Адама 
Дайнеса. Трансляция из 
Москвы. 
15.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
15.40 Новости.
15.45 Формула-1. Гран-
при Италии. Прямая 
трансляция.
17.55 Хоккей. КХЛ. 
Кубок Гагарина. Прямая 
трансляция.
20.20 После футбола с Г. 
Черданцевым.
21.35 Новости.
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. �Наполи� 
- �Интер�. Прямая 
трансляция.
23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир.
00.00 Формула-1. Гран-
при Италии.
Профилактика.



Здорово  быть  здоровым!Здорово  быть  здоровым!

- Отрадно, что мы постепенно начинаем 
возвращаться к привычному ритму жизни в спортивном 
плане, возобновляем соревновательные мероприятия, 
турнирные календари, - отмечает, не скрывая 
радости, начальник отдела по молодёжной политике 
и спорту районной администрации Мурат Аббасов. 
-  Это касается и реализации комплекса ГТО. В этом 
году мы начали фестиваль ГТО с учащихся старших 
классов. Первыми включились девятиклассники 
Красногвардейской школы №11. Они порадовали 
хорошими результатами. Затем эстафету подхватили 
в других школах.

Шестого апреля зачёты по нормативам комплекса 
ГТО получали выпускники Еленовской школы №6. 
Через день участниками фестиваля стали  юноши и 
девушки Джамбечийской школы №7. Все они показали 
весьма достойную физическую подготовку. 

На этой неделе в Майкопе прошла Спартакиада 
ГТО, о её результатах отдел по молодёжной политике 
и спорту сообщит позднее.

Также состоялась ежегодная спартакиада 
допризывной молодёжи среди юношей и девушек 
образовательных учреждений #Мы ГоТОвы, в которой 
приняли участие команды семи школ нашего района 

и Красногвардейского аграрно-промышленного 
техникума.

Спортсмены состязались в следующих 
дисциплинах:

-сгибание рук в упоре лёжа,
- прыжок в длину с места,
- челночный бег,
- подтягивание на перекладине,
- поднимание туловища из положения лёжа 

на спине,
- разборка-сборка автомата,
- перетягивание каната  (надо сказать, 

самый эмоциональный вид).
Первое место завоевала  команда 

Хатукайской школы; в призерах юные спортсмены 
Большесидоровской школы и Красногвардейской 
гимназии. 

Традиции Всесоюзного комплекса 
ГТО продолжаются. Спорт должен стать 
неотъемлемой частью жизни красногвардейцев, 
а начинать физическое воспитание лучше всего 
с детства, со школьных лет.  

Турнир   удался!
Антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни был 

посвящён большой турнир по волейболу среди мужских команд. Соревнования действительно 
были масштабными, в них приняли участие 11 команд. Кроме местных спортсменов в турнир 
включились гости из Гиагинского, Усть-Лабинского и Белореченского районов.

Соревнования длились на протяжении всего дня сразу в двух спортивных залах. Каждая игра 
была наполнена азартом,  командным духом. Особенно зрелищным стал финал.

Глава района Темур Губжоков на своём примере показал приверженность к здоровому 
образу жизни. Он принял участие в игре и отметил, что это был отличный турнир! Ясно, 
что с такой поддержкой нельзя было проиграть. Команда «Красногвардейское» вышла в 
победители! В призёрах волейболисты  Белореченского и Усть-Лабинского районов.

Мурат АББАСОВ, начальник отдела по молодёжной политике и спорту.

ВолейболВолейбол
На площадке - 

женские команды
Первое «живое» спортивное мероприятие  с начала 2021 года 

ожидалось с нетерпением. И очень приятно, что почин положили 
женские команды. Традиционный мартовский турнир собрал 
7 команд, которые показали бескомпромиссную игру в каждой 
партии, порадовав болельщиков накалом. В итоге победа досталась 
команде «Хатукай», на втором месте  «Фортуна», на третьем  - 
«Красногвардейская  администрация».

«10000 шагов 
к жизни»

Как сообщили в отделе по 
молодёжной политике и спорту районной 
администрации, наши жители приняли 
активное участие во Всероссийской  
акции «10 000 шагов к жизни». Около 
200 энтузиастов направились в поход за 
здоровьем по маршруту, который пролегал 
вдоль водохранилища. Тон задавали 
сотрудники администрации района и 
поселения.

Всемирная организация здраво-
охранения рекомендует ежедневно 
проходить от 6 до 10 тысяч шагов. 
Ежедневная ходьба повышает настроение, 
помогает снизить вес, поддержать минимум 
необходимой физической активности, 
снизить риск развития социально 
значимых хронических заболеваний, а 
лицам пожилого возраста предупредить 
инфаркт миокарда, инсульт, укрепить 
иммунитет и в целом сохранить здоровье. 
Отсюда и зародилось движение «10 000 
шагов к жизни». Эта акция направлена 
на развитие и пропаганду естественных 
методов оздоровления.

Присоединяйтесь! Выходите на «тропу 
здоровья»!

СамбоСамбо
Сразу 

6 призовых мест
Открытые краевые лично-командные 

соревнования по борьбе самбо состоялись 
в начале апреля  в станице Медведовской 
Тимашевского района. В них приняли 
участие почти 300 человек, в том числе и 
воспитанники Красногвардейской ДЮСШ. 

Ребята порадовали меня и второго 
наставника   Аскера Нагоева, а также 
своих родителей � сразу 6 призовых 
мест! В возрастной группе 12-13 лет 
отличились Тимур Пряхин, Рамазан 
Гасанов, Астемир Беретарь, Алим Тлишев; 
среди 10-11-летних борцов на ступеньках 
пьедестала был Ислам Дохужев. 

Для самого младшего члена нашей 
команды � Амира Шхачева � это 
был первый выезд на такие крупные 
соревнования. Тем более ему запомнится 
призовое третье место! Поздравляем и 
желаем новых побед!

Мурат ДАХУЖЕВ, 
старший тренер по самбо ДЮСШ.

ГТО в действии!ГТО в действии!

Традиции продолжаются
В марте вся страна отметила 90-летний юбилей с момента создания 

Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР». К тому же, 
семь лет назад Президентом Российской Федерации В.Путиным был подписан Указ 
«О всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне».
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10 апреля, СУББОТА
11:00 100% Волк 2D, 6+ (анима-
ция)
12:45 Годзилла против Конга 

3D, 12+ (фантастика, боевик, триллер)
14:50 100% Волк 2D, 6+ (анимация)
16:35 Мортал Комбат 2D, 18+ (боевик, фанта-
стика, приключения)
18:40 Уроки фарси 2D, 16+ (драма, военный)
21:00 Мортал Комбат 2D, 18+ (боевик, фанта-
стика, приключения)

11 апреля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:00 100% Волк 2D, 6+ (анимация)
12:45 100% Волк 2D, 6+ (анимация)

14:30 Мортал Комбат 2D, 18+ (боевик, фанта-
стика, приключения)
16:35 Уроки фарси 2D, 16+ (драма, военный)
18:55 Мортал Комбат 2D, 18+ (боевик, фанта-
стика, приключения)
21:00 Годзилла против Конга 2D,
12+ (фантастика, боевик, триллер)
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
Тел. для справок: +7 (989) 141-61-36

    КИНОАФИША

Благодарность
Огромное спасибо нашему уважаемому земляку Альберту 

Теучежовичу ОСМАНОВУ за помощь в приобретении мебели для каби-
нета кружковой работы. Ваша доброта неиссякаема, коллектив культра-
ботников хорошо знает это не понаслышке.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия 
и финансового благосостояния!

С глубоким уважением заведующая Хатукайским сельским Домом культуры 
С.Бжассо.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного

участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-

илом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей: кадастро-
вый №01:03:2703001:73. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - административное 
здание администрации МО «Красногвардейское 
сельское поселение». Участок находится примерно 
в 4700 м от ориентира по направлению на юг. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29, в грани-
цах СПК «Родина», бригада № 3, поля № 2 и 8. 

Заказчик кадастровых работ - Воеводина Га-
лина Петровна, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское, ул.Мира, 264, 
тел.8(961)508-53-54.

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

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного 

участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-

илом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей: кадастровый 
№01:03:0000000:60. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир - административное здание 
администрации МО «Садовское сельское поселе-
ние». Участок находится примерно в 3800 м от ори-
ентира по направлению на северо-восток. Почто-
вый адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, 
с.Садовое, ул.Клубная, 2, в границах бывшего АОЗТ 
«Дружба», бригада № 1, поля № 2, 3, 4, 5, 7, 10 и 
бригада № 2, поля земельный № 1к, 2, 2к, 3к, 4, 5. 

Заказчик кадастровых работ - Прилуцкий Ана-
толий Григорьевич, почтовый адрес: РА, Красног-
вардейский район, с.Садовое, ул.Первомайская, 13, 
тел.8(918)422-78-04.

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

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьей 37 

Устава МО «Большесидоровское 
сельское поселение» обнародуется 
Решение Совета народных депута-
тов           МО «Большесидоровское 
сельское поселение» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав МО 
«Большесидоровское сельское по-
селение» №184 от 09.03.2021 г., за-
регистрированное в Управлении Ми-
нистерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Адыгея 
29 марта 2021 года.

Жители  МО «Большесидоров-
ское сельское поселение» могут оз-
накомиться с полным  текстом нор-
мативного правового  акта по адресу: 
РА, Красногвардейский район, 
с.Большесидоровское, ул.Советская 
42, администрация МО «Больше-
сидоровское сельское поселение» 
и на официальном  сайте www.
bsidorov.ru.

И.о. главы МО «Большесидо-
ровское сельское поселение»                                                                  

М.Ю. Гулак

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьей 37 Устава МО «Садовское сель-

ское поселение» Решения Совета народных депутатов МО «Са-
довское сельское поселение» от 25.03.2021 г.  обнародуются.

1. «О внесении изменений и дополнений в решение Совета на-
родных депутатов МО «Садовское сельское поселение» «О бюдже-
те МО «Садовское сельское поселение» на 2021 год и плановый пе-
риод 2022-2023 г.г.» от 21.12.2020 г. № 159» № 163 

2. «О проекте решения «Об исполнении бюджета МО «Са-
довское сельское поселение» за 2020 год» и проведения публич-
ных слушаний и установления порядка учета предложений граж-
дан» № 164

3. «О внесении изменений в решение СНД МО «Садовское 
сельское поселение» от 13 ноября 2013 года № 101 «О муници-
пальном дорожном фонде МО «Садовское сельское поселение» (в 
ред. решений СНД №109 от 13.12.2013г., №117 от 17.03.2014г., № 
188 от  28.03.2016г., № 48 от 14.11.2017г.)» № 165

4. «О проекте решения Совета народных депутатов МО «Са-
довское сельское поселение» «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав МО «Садовское сельское поселение» и назначении и 
проведении по нему публичных слушаний» № 166

Размещены  на официальном сайте администрации  МО 
«Садовское сельское поселение» http://sadovskoe.ru/.

Жители МО «Садовское сельское поселение» могут озна-
комиться с текстом Решений по адресу: РА Красногвардейский 
район, с.Садовое ул.Клубная, 2 в здании администрации. 
Глава  МО «Садовское сельское поселение» С.Н.Камышан

Сведения о заработной плате 
муниципальных служащих  

МО «Садовское сельское поселение» 
за 4-й квартал 2020 года 

кол-во работников (чел) зар.плата(тыс. руб.)
5 464,9

Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Красног-
вардейский комплексный центр социального обслуживания населения»
ИЗВЕЩАЕТ ЖИТЕЛЕЙ Уляпского, Хатукайского, Большесидоровского сельских по-
селений о выезде Мобильной бригады, оказывающей комплексное предоставление 
в объеме индивидуальной нуждаемости социально-бытовых, социально-психологи-
ческих, социально-экономических, социально-правовых услуг пожилым гражданам 
и инвалидам, семьям, детям и отдельным гражданам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации и остро нуждающимся в социальной поддержке.

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

ГРАФИК выезда Мобильной бригады на апрель  2021 года
населенный пункт пункт приема граждан время                 число
а.Уляп возле администрации с/поселения с 9.30 до 10.30 16
с.Штурбино возле Дома Культуры с 10.45 до 11.45 16
с.Большесидоровское возле администрации с/поселения с 9.30 до 10.30 23
а.Джамбечий возле Дома Культуры с 10.45 до 11.45 23
а.Хатукай возле администрации с/поселения с 9.00 до 10.00 30
п.Набережный около автобусной остановки с 10.15 до 11.00 30

На
 пр
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х

рек
лам

ы.

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

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 29.03.2021г. № 231_ с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации МО «Красногвардейский 
район» от 13.05.2011 г. №263 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории МО «Красногвардейский район» 
В целях приведения в соответствие нормативных правовых актов администрации МО «Красногвардейский 

район», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации МО «Красногвардейский район» от 

13.05.2011 года №263 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО 
«Красногвардейский район», изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Дружба» и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел экономического развития и торговли  
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 31.03.2021г.   № 244 с. Красногвардейское
Об утверждении Порядка действий по предотвращению выжигания сухой растительности 
и Порядка утилизации сухой растительности и послеуборочных остатков на территории  

МО «Красногвардейский район»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 
24 апреля 1995 г. №52-ФЗ «О животном мире», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сен-
тября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», а также в це-
лях наведения порядка, повышения ответственности землепользователей, руководителей сельскохозяйственных 
организаций и предприятий, граждан при проведении ими сельскохозяйственных палов, руководствуясь Уставом 
МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок действий по предотвращению выжигания сухой растительности на территории муници-
пального образования «Красногвардейский район» (приложение 1).

2. Утвердить Порядок утилизации сухой растительности и послеуборочных остатков на территории муници-
пального образования «Красногвардейский район» (приложение 2).

3. Управлению сельского хозяйства администрации муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» обеспечить создание условий для применения всеми землепользователями, землевладельцами и арендато-
рами земельных участков технологий утилизации растительных остатков, исключающих их возгорание.

4. Рекомендовать главам сельских поселений Красногвардейского района:
- организовать работу на территории сельских поселений по уничтожению сухой растительности без огневы-

ми способами;
- организовать мероприятия по мониторингу случаев выжигания сухой растительности на территории сель-

ских поселений;
- обеспечить информирование населения сельских поселений и хозяйствующих субъектов о запрете выжи-

гания сухой растительности;
- организовать горячую линию по приему от населения информации о выжигании сухой растительности.
5. Управлению сельского хозяйства администрации  МО «Красногвардейский район» обеспечить информиро-

вание населения о запрете выжигания сухой растительности через средства массовой информации.
6.  Опубликовать данное постановление в районной газете «Дружба». 
7. Контроль за исполнением данного  постановление  возложить  на заместителя главы администрации МО 

«Красногвардейский район» по вопросам экономической политики и сельского хозяйства - начальника управле-
ния сельского хозяйства.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
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 31.03.2021г. №245 с. Красногвардейское
Об утверждении документации по проекту планировки и межевания части территории, располо-
женной: Республика Адыгея, Красногвардейский район, село Красногвардейское, восточная окраина, 

вдоль автомобильной дороги «Красногвардейское – Адамий - Чумаков»  (ул. Первомайская) 
в кадастровом квартале 01:03:2702002

В соответствии с результатами проведения публичных слушаний, документацией по проекту планировки тер-
ритории (проект планировки и межевания) части территории, расположенной: Республика Адыгея, Красногвар-
дейский район, село Красногвардейское, восточная окраина, вдоль автомобильной дороги «Красногвардейское 
� Адамий - Чумаков» (ул. Первомайская) в кадастровом квартале 01:03:2702002, руководствуясь статьей 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации. Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по проекту планировки территории (проект планировки и межевания) части территории, 
расположенной: Республика Адыгея, Красногвардейский район, село Красногвардейское, восточная окраина, вдоль авто-
мобильной дороги «Красногвардейское � Адамий - Чумаков» (ул. Первомайская) в кадастровом квартале 01:03:2702002.

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и разместить на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Красногвардейский район».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
 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 31.03.2021г. №246  с. Красногвардейское
О внесении изменений в  Приложение № 1 к постановлению администрации МО «Красногвардейский 
район» № 325 от 01.06.2020 года «Об утверждении Положения о выдаче разрешения на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных воздушных судов, подъема привязных аэростатов, а так же посадки (взлета) на распо-
ложенных в границах МО «Красногвардейский район» площадки, сведения о которых не опубликованы 

в документах аэронавигационной информации» 
В целях приведения в соответствии с действующим законодательством нормативных правовых актов админи-

страции МО «Красногвардейский район», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Приложение № 1 к постановлению администрации МО «Красногвардейский 

район» № 325 от 01.06.2020 года «Об утверждении Положения о выдаче разрешения на выполнение авиационных 
работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов, 
подъема привязных аэростатов, а так же посадки (взлета) на расположенных в границах МО «Красногвардейский 
район» площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»:

1.1. пункт 1.1. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение определяет порядок выдачи разрешения на выполнение авиационных работ, пара-

шютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исклю-
чением полётов беспилотных воздушных судов с максимальной взлётной массой менее 0,25 кг) ,подъема привязных 
аэростатов, а так же посадки (взлета) на расположенных в границах МО «Красногвардейский район» площадки, сведе-
ния о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации (далее-Положение)».

1.2.Абзац 9 подпункта 2.2.3. пункта 2.3. раздела 2 исключить.
3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  районной  газете Красногвардейского района «Дружба» и раз-

местить на официальном сайте администрации МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».
  4.Контроль за исполнением данного постановления возложить заместителя главы администрации МО 

«Красногвардейский район» по вопросам строительства, ЖКХ, ТЭК, связи, транспорта, архитектуры, благоустрой-
ства и охраны окружающей среды.

5. 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 01.04.2021г. №247 с. Красногвардейское
О проведении публичных слушаний по проекту изменений графической части  Правил землепользова-

ния и застройки МО «Большесидоровское сельское поселение»
В соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о комиссии по 

проведению публичных слушаний по вопросам градостроительства на территориях поселений, входящих в состав 
МО «Красногвардейский район», утвержденным постановлением администрации МО «Красногвардейский район» от 
4.12.2018 г. № 886,  Положением о публичных слушаниях в МО «Красногвардейский район», утвержденным Решени-
ем Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» от 2.05.2007г. № 03, в целях соблюдения прав челове-
ка на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту изменений графической части  Правил землеполь-
зования и застройки МО «Большесидоровское сельское поселение» (далее - проект Правил землепользования и 
застройки) с даты опубликования настоящего постановления в газете «Дружба» до дня опубликования заключе-
ния о результатах публичных слушаний в установленном порядке, но не менее одного месяца.

2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний: Организатор публичных слушаний - ко-
миссия по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительства на территориях поселений, входя-
щих в состав МО «Красногвардейский район».

Срок проведения публичных слушаний - один месяц со дня опубликования оповещения в газете «Дружба» и 
на сайте администрации о начале публичных слушаний.

Место проведения экспозиции проекта Правил землепользования и застройки - кабинет № 2 отдела архи-
тектуры и градостроительства администрации МО «Красногвардейский район», по адресу: с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 31.

Срок проведения экспозиции проекта Правил землепользования и застройки - с 31 марта 2021 г. по 30 апреля 2021 г.
Время посещения экспозиций проекта Правил землепользования и застройки - в рабочие дни с 09.00 до 13.00 

и с 13.48 до 18.00 (в пятницу до 17.00).
Справочная информация предоставляется по тел. 8(87778)5-24-22.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта - 04 мая 2021 г. в 15.00 часов.
Место проведения собрания - актовый зал администрации МО «Красногвардейский район», расположенный 

по адресу: с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93.
Срок приема предложений и замечаний - до 30 апреля 2021 г. (включительно).
3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроительного ко-

декса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта планировки и межевания территории с 31 марта 2021 г. по 30 апреля 2021 г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и разместить на официальном сайте администрации 

МО «Красногвардейский район», на информационных стендах, оборудованных в здании администрации МО «Красног-
вардейский район», отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвардейский район».

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

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

Сведения о заработной плате 
муниципальных служащих  

МО «Садовское сельское поселение» 
за 1-й квартал 2021 года 

кол-во работников (чел) зар.плата(тыс. руб.)
5 405,6

Извещение об ознакомлении и согласовании проектов межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром  Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 
01-11-136, почтовый адрес:  РА, Шовгеновский район, а. Мамхег ул. Тимирязева, 11, контактный телефон 8-964-
919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru)  подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей. 

Исходными являются: - Земельный участок с  кадастровым номером:  01:03:0000000:5, с местоположением, 
установленным относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ре-
спублика Адыгея, Красногвардейский район, аул. Уляп, в границах бывшего АОЗТ «Кавказ».

- Земельный участок с кадастровым номером:  01:03:2803003:4,  входящий в состав единого землепользо-
вания с кадастровым номером 01:03:0000000:101, с местоположением: Республика Адыгея, р-н Красногвардей-
ский, аул Уляп, в границах бывшего АОЗТ «Кавказ», поле № XI, чеки № 47,48,50.

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных участков является:  Гунашева Тамара Мас-
худовна (почтовый адрес:  Республика Адыгея, Красногвардейский район, а.Уляп, ул.Пионерская, дом 8, контакт-
ный телефон 8-908-228-31-97).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный проект межевания земельного участ-
ка, а также вручить обоснованные возражения по нему можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения  по адресу: РА,  Шовгеновский район, а.Мамхег, ул.Тимирязева, 11, с 9 до 15 часов по 
рабочим дням.
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Реклама, объявления

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

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

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ 

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

минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535

РЕМОНТ 
холодильников и стиральных машин

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

ИНН 235622071219

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

ИНН 235622071219

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

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИДВЕРИ

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

СКИДКИ, КРЕДИТ.
Тел.8-918-658-54-34, 8-952-846-18-18

ИНН 235604915043

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ДОМ 

(54 кв.м) со всеми удобствами в 
с.Большесидоровском, 

ул.Красная, 67 (газ, вода,санузел, 
ванная). Имеются отдельная большая 
газифицированная кухня с жилой 

комнатой, кладовой; 
хозпостройки; гараж с ямой. 
Земельный участок 25 соток.

Тел. 8-964-903-24-07.
* * *

ДОМОВЛАДЕНИЕ (81,5 кв.м) 
в центре с.Красногвардейского. 
Земельный участок 12 соток. 
Подробности по телефону.
Тел. +7-995-740-87-02.

* * *
3-комнатная КВАРТИРА 

в а.Хатукай, ул.Мира, 14, кв.5.
Тел. 8-918-693-53-44.

* * *
2-этажный ДОМ (пл. 170 кв.м). 
Имеются: 18 соток земли, баня, 
гараж, летняя кухня, подсобные 
помещения. ИЛИ ПОМЕНЯЮ на 

2-комнатную КВАРТИРУ с доплатой 
(по договоренности).

с.Красногвардейское, ул.Мира, 372, 
тел. 8-918-422-68-51.

* * *
ИНВАЛИДНАЯ КОЛЯСКА, ХОДУН-
КИ, КРЕСЛО-ТУАЛЕТ, ПАМПЕРСЫ  
(взрослые), ПЕЛЕНКИ, СТИРАЛЬ-

НАЯ МАШИНА «Малютка».
Тел. 8(87778)5-32-83, 8-952-981-66-01

* * *
МОЛОКО домашнее, 
очень вкусное, сладкое. 

Доставка по с.Красногвардейскому.
Тел. 8-918-260-05-46.

* * *
Дойные КОРОВЫ и 2 ТЕЛОЧКИ.

Тел. 8-918-425-58-11, 8-989-141-21-84
* * *

КОЗЛЯТА (2 мес.). 
Тел. 8-952-973-37-05.

* * *
ТЕЛЯТА (бычки и телочки)

Тел. 8-918-39-25-256.

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.

Тел. 8-918-026-27-72
ИНН 233608305278

Р А Б О Т АР А Б О Т А
В МП «Редакция газеты 

«Дружба» 
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.

Обр. по тел. 5-35-30.
* * *

ООО «Красногвардейский 
Молочный Завод»

ПРИГЛАШАЕТ 
на ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
укладчиков-упаковщиков, 
зарплата от 25000 руб.+ премия 
в конце месяца, график 6/2;

уборщика служебных помещений, 
зарплата 15000 руб., график 2/2, без в/п.
Смена с 8 до 19 часов, официальное 

трудоустройство, вахта, обед.
Тел. 5-24-20, 8-988-474-20-67,

8-918-220-60-69.
* * *

Кирпичному заводу
ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛЬ АВТОКАРЫ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ, 

ВОДИТЕЛЬ категории «В, С».
Тел. 8-918-390-64-19.

Поздравляю
с юбилейным днем рождения 

любимую супругу
СЕВЕРИНУ 

Любовь Михайловну!
Желаю в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты.
Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!

Муж.

окна «Elex»окна «Elex»
от производителяот производителя

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ОКНА, ДВЕРИ.ОКНА, ДВЕРИ.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.РОЛЛЕТЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ.МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

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

ИНН235603579180

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
захоронение, гробы, кресты, 

венки, аксессуары. 
Оградки, столы, лавочки.

ГРОБНИЧКИ от 2400 руб.
Доставка БЕСПЛАТНО.

Перевозка в морг.
с.Еленовское, ул.Есина, 25, 

тел. 8-918-093-76-79, 
8-918-243-00-18, 8-918-33-99-306. О
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СЕМЬЯ рассмотрит ВАРИАНТ
ПРИОБРЕТЕНИЯ 3 комнатной квар-
тиры, площадью не менее 60 кв.м., 
или жилого дома, площадью около 
100 кв.м., в с.Красногвардейском.

Ивановку не предлагать.
Тел.8-918-274-52-99.

ВЫКУПАЕМ
на дому БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ  

(холодильники, стиральные машины, 
печи, микроволновки, телевизоры) в 
любом состоянии. Предварительная 
оценка по фото, расчет наличными.

Тел. 8-989-838-06-92.
ИНН 235604462058

ВРАЧ-НАРКОЛОГ
М.К.Волощенко надежно ИЗЛЕЧИТ 
от алкогольной зависимости, таба-

кокурения, ожирения, энуреза, 
заикания, бессоницы.

Прием в г.Белореченске.
Звонить по тел. 8-918-943-16-58.

ИНН 230300426940

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

сложности.
Тел. +7-900-269-52-66.

ИНН 010108687297

КФХ «Фермер»
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.

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

Совет ветеранов ОМВД 
по Красногвардейскому району
сердечно поздравляет

ветеранов и пенсионеров МВД 
с наступающим праздником -

Днем ветерана МВД!
Желаем всем крепкого

здоровья и благополучия.
ПРИГЛАШАЕМ

на торжественное собрание,  
которое состоится 
15 апреля в 10 часов, в РДК.

Председатель Совета ветеранов МВД 
В.Морозов.

Поздравляем
с юбилеем 

дорогую мамочку и бабушку
СЕВЕРИНУ 

Любовь Михайловну!
Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, и главное �
Долгие рядом будь с нами года!

Дети и внуки.

Поздравляю
с юбилеем дорогую подругу

СЕВЕРИНУ 
Любовь Михайловну!

Желаю тебе в юбилей
Здоровья, долгих лет, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
Пусть осеняет Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!

С.Тарасенко.

Поздравляем
с юбилеем дорогую маму, бабушку
ТРУШКО Наталью Алексеевну!

Юбилей - отличный повод
Вместе всех родных собрать.
Надо весело, задорно
Этот праздник отмечать.
Улетают годы-птицы,
Молодыми вновь не быть,
Пожелать хотим тотчас:
Береги себя, родная,
Сил, здоровья, красоты,
Ведь в душе ты молодая!
С уважением Саша, Леша, Катя, Кристина, 

Вера, Вова, Ярик.

Поздравляем
с юбилейным днем рождения 

дорогую нашу
ТРУШКО 

Наталью Алексеевну!
Поздравляем с днем рождения и 

желаем от души здоровья, счастья, 
любви и процветания.

С уважением Алексей, Александр, 
Даниил.

Поздравляю
с юбилейным днем рождения 

любимую подругу
ТРУШКО Наталью Алексеевну!
Я хочу сказать тебе спасибо 
За сердце доброе твое
И пожелать тебе большого счастья
И век подольше чтоб без слёз.
Здоровье чтоб не подводило
И на все всегда хватало сил.
Пусть сбудутся твои желанья.
Храни тебя Господь

и твою большую семью.
С юбилеем!

Твоя подруга.Поздравляем
с юбилеем дорогую

ТРУШКО Наталью Алексеевну!
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погоды,
Пускай улыбки родных согревают,
Пусть душа твоя боли не знает,
Здоровье тебя не подводит,
Стороною беды обходят!
Ценим, любим тебя.
С уважением Веретениковы, Карбановский.

Поздравляем
с юбилеем дорогую

ТРУШКО
Наталью Алексеевну!

Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

С уважением Дмитрий, Роман
Пономаревы.

ой

Поздравляем
с юбилеем дорогую

ПАШКОВУ Ларису Валерьевну!
Поздравляем тебя с юбилеем.
Ты прекрасна, учтива, добра.
И желаем успехов, везения
И душевного близких тепла.
Счастья в жизни, покрепче здоровья
И побольше безоблачных дней.
Поздравляем тебя мы с любовью
В пятидесятый твой юбилей.

Любящие тебя муж, дети, родители.


